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АНТЕГРАДНАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Белюк К.С., Жандаров К.Н., Кулага А.В., Вихарев А.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
Гродно, Беларусь

Цель исследования. Показать возможность и преимущества одно-
моментной коррекции холедохолитиаза и стеноза большого дуоденально-
го сосочка с использованием антеградной папиллосфинктеротомии.

Материалы и методы. На базе Гродненской областной клинической 
больницы за период с 2002 по сентябрь 2012 гг. проведено хирургическое 
лечение 582 больных желчнокаменной болезнью, осложненной холедо-
холитиазом, стенозом терминального отдела общего желчного протока 
(ОЖП) и механической желтухой. Эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия (ЭПСТ) выполнена 160 пациентам. В случае невозможности лик-
видации холедохолитиаза с помощью ЭПСТ проводились одноэтапные 
оперативные вмешательства. 212 больным для коррекции стеноза терми-
нального отдела ОЖП была выполнена трансдуоденальная папиллос-
финктеротомия (ТрДПСфТ). У 35 пациентов стеноз терминального отде-
ла холедоха был устранен с помощью антеградной папиллосфинктерото-
мии (АПСфТ) по разработанной в клинике методике.

АПСфТ выполнялась следующим образом: через холедохотомическое 
отверстие производилась фиброхоледохоскопия (фиброхоледохоскоп 
фирмы «Olimpus»), холедохолитотомия. Затем через операционный канал 
холедохоскопа вводился стандартный папиллотом. Прицеливание папил-
лотома осуществлялось в просвете холедоха согласно меткам на холедо-
хоскопе в положении, соответствующем 3–5 часам поля зрения, что соот-
ветствует 10–12 часам поля зрения фиброгастродуоденоскопа. Затем па-
пиллотом проводился в двенадцатиперстную кишку, где его режущая 
струна устанавливалась в рабочем положении согласно меткам на прокси-
мальной части стандартного папиллотома, последний подключался к диа-
термокоагулятору, после чего выполнялась папиллосфинктеротомия.

Недостатками данного способа являются технические трудности, 
связанные с установлением режущей струны папиллотома в нужном по-
ложении при вклиненном в БДС конкременте, а также риск развития кро-
вотечения из зоны папиллосфинктеротомии при недостаточной диатермо-
коагуляции тканей. В свою очередь, избыточная диатермокоагуляция мо-
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жет привести к выраженному отеку БДС и в последующем к развитию 
острого панкреатита.

С целью устранения имеющихся недостатков для выполнения АПСфТ 
в 2011 г. использован лазерный хирургический комплекс: через операцион-
ный канал холедохоскопа был введен гибкий световод диаметром 0,3 мм и 
под контролем фиброхоледохоскопии с помощью лазерного хирургическо-
го комплекса «Лазурит» с частотой 10 Гц, 100 Вт, излучением 0,54/1,08 мкм 
произведена контактная лазерная литотрипсия, после чего выполнена анте-
градная лазерная папиллосфинктеротомия с использованием лазерного из-
лучения с длиной волны 1,064 мкм, с частотой импульсно-периодического 
тока 100 Гц, 30 Вт длиной до 1,5 см. Части конкремента с помощью холедо-
хоскопа удалены в просвет двенадцатиперстной кишки.

Результаты. После ТрДПСфТ осложнения в виде подтекания желчи 
по страховочному дренажу выявлены у 5 больных. Кровотечения из места 
рассечения большого дуоденального сосочка наблюдались у 4 пациентов. 
Признаки микронесостоятельности шва дуоденотомического отверстия от-
мечены в 2 случаях. Клиника острого панкреатита развилась у 2 больных. 
В послеоперационном периоде от прогрессирования печеночно-почечной 
недостаточности и сопутствующей патологии умерли 3 пациента. 

После ЭПСТ у 4 больных развилась клиника острого панкреатита.
После АПСфТ осложнений отмечено не было. При применении ла-

зерного излучения для выполнения АПСфТ выявлены следующие пре-
имущества:

1. Повышение эффективности за счет возможности выполнения кон-
тактной лазерной литотрипсии перед или после пиллосфинктеротомии с 
удалением конкрементов в двенадцатиперстную кишку.

2. Более локальное и визуально контролируемое воздействие на ткань 
БДС лазерного излучения позволяет достигнуть адекватного коагуляцион-
ного эффекта при минимальном повреждении окружающих тканей.

3. Использование лазерного излучения позволяет избежать задымле-
ния в зоне воздействия, и в результате под хорошим визуальным контролем 
выполнить папиллосфинктеротомию без технических трудностей, связан-
ных с установлением режущей струны папиллотома в нужном положении.

Выводы. При невозможности ликвидации холедохолитиаза и стено-
за терминального отдела ОЖП с помощью ЭПСТ использование АПСфТ 
позволяет скорригировать проходимость внепеченочных желчных прото-
ков без вскрытия двенадцатиперстной кишки с адекватным восстановле-
нием оттока желчи, заметно сократить количество осложнений. Одно-
временное применение лазерной интрахоледохеальной литотрипсии и 
АПСфТ при соответствующих для этого показаниях более предпочти-
тельно, чем использование для АПСфТ диатермокоагуляции.
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ВАРИАНТЫ ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У ПАЦИЕНТОВ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
ВСЛЕДСТВИЕ ОПУХОЛЕЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ

Пучинская М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Опухоли внепеченочных желчевыводящих протоков (ОВПЖП) 
встречаются достаточно редко. В то же время в связи с относительно не-
большим диаметром протоков и частым экзофитным ростом опухолей у 
пациентов может рано возникать сужение протоков с развитием механи-
ческой желтухи (МЖ), которая часто становится первым симптомом за-
болевания и причиной обращения за медицинской помощью. Такие паци-
енты обычно направляются в хирургические стационары по месту жи-
тельства, где наряду с необходимыми диагностическими исследованиями 
им выполняются различные виды вмешательств для ликвидации МЖ.

В связи с немолодым возрастом таких пациентов, наличием у них 
сопутствующей патологии в настоящее время активно развивается ис-
пользование малоинвазивных вмешательств для купирования МЖ, в том 
числе наружного билиарного дренирования под ультразвуковым (УЗ) 
контролем и стентирования холедоха при фиброгастродуоденоскопии.
Такие вмешательства имеют меньше осложнений и легче переносятся па-
циентами по сравнению с открытыми операциями. В то же время все они 
по своему характеру являются симптоматическими и не воздействуют на 
опухоль как причину МЖ.

Цель работы. Проанализировать виды вмешательств, применяв-
шихся для ликвидации МЖ у пациентов с опухолями ВПЖП в хирурги-
ческом стационаре.

Материалы и методы. По данным журналов регистрации пациен-
тов проводился поиск пациентов с ОВПЖП, проходивших лечение в 1-м
хирургическом (экстренном) отделении 10-й городской клинической 
больницы Минска в 2007–2011 гг. (пациенты с опухолями большого дуо-
денального сосочка не включались в настоящее исследование). Впослед-
ствии на основании историй болезни этих пациентов анализировались 
виды применявшихся у них дренирующих вмешательств. Статистическая 
обработка полученных данных выполнялась в программе Microsoft Excel
с использованием методов описательной статистики.
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Результаты. За указанный период в отделении проходили лечение 
16 пациентов с ОВПЖП. Наиболее часто отмечалось поражение прокси-
мального отдела холедоха (ПрОХ) (опухоль Клатскина) (6 случаев, 
37,5%) и его терминального отдела (ТОХ) (5 случаев, 31,25%), в 
5 (31,25%) случаях в диагнозе указывалась опухоль холедоха или желче-
выводящих протоков без уточнения ее локализации. Среди пациентов 
было 8 (50%) мужчин и 8 (50%) женщин, медиана возраста на момент 
госпитализации составляла 70,5 (от 56 до 83) лет.

Нам были доступны для более подробного анализа данные историй 
болезни 12 пациентов. Медиана уровня билирубина в крови при поступ-
лении составила 205,9 (от 12,2 до 449,4) мкмоль/л, в том числе прямого –
138,25 (от 5,1 до 318,3) мкмоль/л. Отмечалось также нарушение функций 
печени, выражавшееся в повышении уровней аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) до 168 (от 13 до 585) ЕД/л и аспартатаминотрансферазы (АСТ) до 
145 (от 20 до 377) ЕД/л.

При выборе вида дренирующего вмешательства у пациента учиты-
вался ряд факторов, в том числе локализация поражения (проксимальное 
или дистальное), ширина внутри- и внепеченочных желчных протоков 
(по данным УЗ-исследования и эндоскопической ретроградной холангио-
панкреатографии), тяжесть состояния пациента, наличие сопутствующей 
патологии, уровень билирубинемии и вероятность развития холемиче-
ских кровотечений.

Наиболее часто для ликвидации МЖ у пациентов применялись от-
крытые операции с наложением различных обходных билиодигестивных 
анастомозов и стентирование холедоха – по 3 случая (25%). В 
1 (8,33%) случае из-за технических трудностей выполнить стентирование 
холедоха не удалось. 1 (8,33%) пациенту была выполнена установка наз-
обилиарного зонда. У 1 (8,33%) пациента выполнено наружное дрениро-
вание желчевыводящих протоков под УЗ-контролем. В 1 (8,33%) случае 
выполнялась чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС). Не 
применялись дренирующие вмешательства по различным причинам в 
2 (16,66%) случаях.

Во всех случаях отмечалось снижение уровня билирубина после 
проведенного вмешательства, осложнений в ближайшем послеопераци-
онном периоде отмечено не было. Проведение дренирующих вмеша-
тельств позволило улучшить общее состояние пациентов, уменьшить 
симптомы, связанные с гипербилирубинемией. Следует отметить, что 
малоинвазивные вмешательства легче переносились пациентами, однако 
при открытых операциях можно было лучше оценить степень распро-
страненности процесса и взять большее количество материала для гисто-
логической верификации диагноза.
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Выводы. ОВПЖП в практике общехирургических стационаров 
встречаются достаточно редко, однако в большинстве случаев связаны с 
развитием МЖ и требуют выполнения различных вмешательств для ее 
ликвидации. Наиболее часто при этом применяются стентирование холе-
доха и открытые операции с наложением обходных билиодигестивных 
анастомозов, позволяющие эффективно устранить МЖ у пациентов.

ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ
РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Карпицкий А.С.1, Боуфалик Р.И.1., Журбенко Г.А.1, Шестюк А.М.1, 
Вакулич Д.С.1, Игнатюк А.Н.1, Глушек С.З.2, Панько С.В.2

УЗ «Брестская областная больница», г. Брест, Беларусь1

Университет им. Я. Кохановского, медицинский факультет, Кельце, Польша2 

Актуальность. Современная, высокотехнологичная торакальная хи-
рургия – это всё более широкое внедрение эндоскопических, малоинва-
зивных, высокотехнологичных методик лечения [1]. И если диагностиче-
ские видеоторакоскопические вмешательства, видеоассистированные 
атипичные резекции лёгких повсеместно находят своё применение [2], то 
торакоскопические анатомические резекции лёгких, особенно расширен-
ные лимфодиссекцией при раке лёгкого, выполняются реже. И связано 
это как со сложностью вмешательства, так и с финансовыми затратами на 
выполнение операции. Так, стоимость только расходных материалов для 
выполнения видеоторакоскопической нижней лобэктомии справа с эндо-
скопическим аппаратным лигированием элементов корня лёгкого  обой-
дётся клинике на сегодняшний день примерно в 4,5 млн белорусских
рублей (550$), а верхняя лобэктомия справа — в 6,5 млн белорусских 
рублей (700$).

Цель работы. Внедрить видеоассистированные анатомические ре-
зекции лёгких из миниторакотомного доступа без использования дорого-
стоящих эндоскопических артикуляционных сшивающих аппаратов.

Материалы и методы. В отделении торакальной хирургии Брест-
ской областной больницы с 2012 г. внедрены видеоторакоскопические 
анатомические резекции легких. Выполнено 7 видеоассистированных 
(ВАТС) лобэктомий с однолегочной интубацией в сочетании с высокоча-
стотной вентиляцией оперируемого легкого. Вначале операции в шестом 
межреберье по средней подмышечной линии вводили торакопорт 10 мм 
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для оптики. Далее под видеоконтролем выполняли боковую миниторако-
томию проекционно к зоне предполагаемого максимального операцион-
ного воздействия. Длина мини-торакотомного разреза колебалась от 6 до 
8 см. Дополнительно вводили торакопорт 10 мм в 5 или 6 межреберье (в 
зависимости от уровня лобэктомии) по среднеключичной линии для ма-
нипулятора или аппарата LigaSure-Atlas. В трёх случаях использован то-
ракопорт 5 мм в 4-м межреберье по задней подмышечной линии для 
тракции удаляемой доли.

Выделение элементов корня доли выполняли инструментами с удли-
нёнными браншами под видео- и прямым визуальным контролем. Для 
обработки сосудистых структур использовали экстракорпоральную тех-
нику завязывания узла узловым толкателем 5 мм фирмы Richard Wolf.
Разделение легочной паренхимы производили аппаратом LigaSure-Atlas с 
последующей обязательной плевризацией линии коагуляционного шва 
атравматичной нитью. Бронх прошивали аппаратом МАРТ № 40. Обяза-
тельным по окончании операции являлась проводниковая анестезия рас-
твором бупивакаина по задействованному и соседним межреберьям.

Результаты и обсуждение. Среди прооперированных пациентов 
было 2 мужчин и 5 женщин. Средний возраст составил 46,7 года. С ис-
пользованием мини-торакотомного доступа двум больным выполнена 
нижняя лобэктомия справа, по одному случаю – верхняя лобэктомия сле-
ва и справа, двум пациентам – средняя лобэктомия, одному – нижняя 
лобэктомия слева. В трех случаях по результатам экспресс-биопсии вы-
явлен рак, что в одном случае слева и в двух справа потребовало выпол-
нения медиастинальной лимфодиссекции.

По сравнению с традиционной открытой методикой длительность 
вмешательства увеличилась и составила 120–150 минут. Интраоперацион-
ная кровопотеря в 150–250 мл не отличалась от таковой при открытых 
операциях. В то же время экссудация из плевральной полости была незна-
чительной и не превышала при стабильном гемо-пневмостазе в послеопе-
рационном периоде 60–100 мл за сутки. Это позволило во всех случаях 
удалить плевральные дренажи на 2 сутки после операции. Длительность 
стационарного лечения составила 7–9 дней. Летальных исходов не было.

На этапе апробации методики преимущество отдавали пациентам мо-
лодого и среднего возраста без предшествующих торакотомий с перифери-
ческим и предположительно доброкачественным солитарным образовани-
ем в лёгком, без рентгенологических признаков метастатического пораже-
ния медиастинальных и внутрилегочных лимфоузлов, а также при наличии 
сопутствующей патологии, которая за счёт травматичности операции мог-
ла  бы утяжелить и удлинить течение послеоперационного периода.
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У всех пациентов после операции отмечена незначительная интен-
сивность болевого синдрома, что позволило уже с первых суток отказаться 
от наркотических анальгетиков, а с третьих – перейти на обезболивание 
«по требованию» с последующей полной отменой. Низкий уровень боле-
вого синдрома позволил пациентам активизироваться с первых суток по-
сле вмешательства, что качественно отразилось на количестве, длительно-
сти течения и интенсивности послеоперационных легочных осложнений.

Выводы
1. Видеоассистированные анатомические резекции лёгких из мини-

торакотомного доступа без использования дорогостоящих эндоскопиче-
ских сшивающих аппаратов являются технически выполнимым вмеша-
тельством.

2. Благоприятное течение послеоперационного периода позволяет 
при достаточном опыте более широко внедрять лобэктомии из мини-
доступа в клиническую практику.

Литература:
1. Перельман, М.И. Избранные актуальные вопросы торакальной хирургии. 

Актуальные вопросы торакальной хирургии / М.И. Перельман // Материалы Мос-
ковского международного симпозиума 10–12 мая / Российская Академия меди-
цинских наук; редкол.: М.И. Перельман [и др.]. – М., 1996. – С. 72–75. 

2. Калабуха, И.А. Видеоторакоскопия в пульмонологии / И.А. Калабуха 
// «Здоров'я Украïни». – Киев, 2008. – 1 июня. – С. 50–51.

ВЛИЯНИЕ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА ПРИ ПЛАСТИКЕ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Богдан В.Г.1, Гаин Ю.М.2, Иванова Т.Е.1, Дорох Н.Н.3, Зафранская М.М.2
Военно-медицинский факультет УО «Белорусский государственный

медицинский университет», 1

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 2

УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» 3

Минск, Беларусь

Вынужденная необходимость нахождения инородного нерассасыва-
ющегося материала сетки в зоне пластики брюшной стенки – ведущая 
причина существования в этой зоне постоянной реакции воспаления, 
чрезмерного новообразования коллагена с формированием мощного, из-
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быточно прочного и малоподвижного фиброзного слоя, развития специ-
фических раневых осложнений. Не менее важным аспектом лечения па-
циентов с послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ), учиты-
вая биохимическую концепцию патогенеза образования и рецидивирова-
ния грыж с выявленными изменениями метаболизма коллагена, является 
синтез полноценной соединительной ткани с достаточной прочностью. 
Эффективное решение представленных проблемных вопросов невозмож-
но без активного изучения возможностей клеточной трансплантологии в 
герниологии.

Цель – разработать технологию и оценить возможность использова-
ния аутотрансплантации мезенхимальных стволовых клеток из жировой 
ткани (МСК ЖТ) в лечении пациентов с ПОВГ больших размеров.

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено по со-
гласованию с Комитетом по этике УЗ «4-я городская клиническая боль-
ница им. Н.Е.Савченко» г. Минска. В исследуемую (основную) группу 
вошли 5 пациентов с ПОВГ больших размеров, которым выполнены но-
вые методы реконструктивно-восстановительных операций с использо-
ванием технологии клеточной трансплантации аутологичными МСК ЖТ, 
дифференцированными в фибробластном направлении (уведомление о 
положительном результате экспертизы патента РБ № а 20120153). 
Предтрансплантационная подготовка клеточного материала включала по-
следовательное выполнения этапов:

1) забор биологического материала – фрагмент подкожной жировой 
клетчатки в объеме до 10 см3 (рац. предложение № 1705 от 26.03.2010 г. 
выдано УО «БГМУ»);

2) выделение МСК ЖТ;
3) этап пролиферации (уведомление о положительном результате 

экспертизы патента РБ № а 20110181);
4) дифференцировочный этап (уведомление о положительном ре-

зультате экспертизы патента РБ № А 20110183);
5) бактериологический контроль стерильности культуры МСК ЖТ;
6) получение многокомпонентного биологического трансплантата с 

МСК ЖТ.
Пластику дефекта у 7 пациентов с ПОВГ (группа сравнения) выпол-

няли с использованием полипропиленовой сетки с расположением её под 
мышечно-апоневротическим слоем передней брюшной стенки и отграни-
чением от органов брюшной полости большим сальником и (или) брюши-
ной. Оперативные вмешательства во всех случаях завершали сшиванием 
краев дефекта апоневроза с дренированием надсеточного пространства.

Количественное определение концентрации коллагена I и III типов 
методом иммуноферментного анализа проводили в раневом экссудате 
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(n=24), забранном из области пластики дефекта на 3 и 7 сутки после опе-
рации у пациентов исследуемых групп с оценкой отношения коллагена 
III/I типа. Результаты регистрировали на спектрофотометре BRIO-SIRIO
(SEAC, Италия), измеряя оптическую плотность при 450 нм.

Результаты и обсуждение. При исследовании экссудата на 3-и сут-
ки после пластики как с использованием полипропиленовой сетки, так и 
многокомпонентного биологического трансплантата не было установлено 
достоверных различий в концентрации коллагена I и III типов. На 7 сутки 
наблюдения в исследуемых группах выявлены существенные изменения 
в концентрации коллагена I и III типов. Применение полипропиленовой 
сетки сопровождалось недостоверным повышением концентрации колла-
гена I типа и отношения коллагена III/I типа с увеличением содержания 
коллагена III типа в 1,4 раза (р<0,05) по сравнению с 3-суточным 
раневым экссудатом с 1493,43 (1038,0÷2358,0) нг/мл до 2126,86 (1975,0; 
2347,0) нг/мл. Присутствие МСК ЖТ в зоне аллопластики приводило к 
изменению общей картины коллагенообразования. На фоне более 
выраженного роста величины коллагена I типа в 1,6 раза относительно 
3 суток (р<0,05) с 83,0 (81,0÷98,0) нг/мл до 129,0 (112,0÷130,0) нг/мл от-
мечена противоположная динамика – падение накопления коллагена 
III типа до 1698,8 (1342,0÷1974,0) нг/мл ниже уровня группы сравнения в 
1,3 раза (р<0,05), что предопределило и снижение соотношения коллагена 
III/I типа в 1,5 раза (р<0,05) в динамике.

Выводы. Использование для герниопластики полипропиленовой хи-
рургической сетки усугубляет имеющиеся нарушения коллагенообразова-
ния с избыточным накоплением коллагена III типа и, как следствие, обра-
зованием неполноценной соединительной ткани. Применение полипропи-
ленового материала в сочетании с аутотрансплантацией МСК ЖТ приво-
дит к более благоприятному исходу: снижению в 1,5 раза соотношения 
коллагена III/I типа за счет повышения в 1,6 раза содержания коллагена 
I типа в динамике и уменьшения накопления коллагена III типа. Выявлен-
ные изменения указывают на позитивное влияние МСК ЖТ на метаболизм 
и структуру синтезируемой in vivo соединительной ткани и эффективность 
клинического применения для пластики передней брюшной стенки при 
ПОВГ предложенного нами способа.ПОПО
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
В ГРОДНЕНСКОМ РЕГИОНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ

НА ИННОВАЦИИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Снежицкий В.А.1, Савицкий С.Э.1,2, Батвинков Н.И.1, Наготко И.В.2, 
Могилевец Э.В.1,2, Поволанский Ю.И.2, Сончик А.К.2, Пышко А.Я.2, 

Семенович С.И.2, Логаш И.А.2
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 1

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 2 

Гродно, Беларусь

Актуальность. Развитие трансплантации в Республике Беларусь спо-
собствует внедрению новых технологий в гепатопанкреатобилиарной хи-
рургии, кардиохирургии, торакальной хирургии, урологии, онкологии, ане-
стезиологии и реаниматологии. Наряду с созданием головного Республи-
канского научно-практического центра (РНПЦ) инициировано развитие ре-
гиональных программ трансплантации. Это созвучно наиболее прогрес-
сивным трендам зарубежных медико-социальных программ, где многие ре-
гиональные центры владеют всем спектром хирургических вмешательств с 
целью наибольшего приближения высококвалифицированной медицин-
ской помощи к месту проживания пациентов без снижения качества ее ока-
зания. Данный факт подтверждают результаты многочисленных многоцен-
тровых рандомизированных проспективных исследований.

Цель. Предварительный анализ работы отделения по координации 
забора донорских органов и тканей для трансплантации и бригады муль-
тиорганного забора, начавших свою работу в 2012 г., а также отделения 
трансплантации, открытого в 2013 г. в УЗ «Гродненская областная кли-
ническая больница» (УЗ «ГОКБ»).

Материалы и методы. До начала функционирования вышеназванных 
структурных подразделений операции эксплантации в Гродненской области 
осуществлялись силами бригады мультиорганного забора РНПЦ транс-
плантации органов и тканей при участии хирургов УЗ «ГОКБ», а также со-
трудников 1-й кафедры хирургических болезней УО «Гродненский госу-
дарственный медицинский университет». За истекший период выполнено 
20 эксплантаций. Для трансплантации передано: почки – 32, печень – 10,
сердце – 11, поджелудочная железа – 1, жировая ткань с целью заготовки 
стволовых клеток – 2, сосудистые графты для пересадки сосудов в условиях 
нагноительных процессов – 2, глаза – 1. После открытия отделения транс-
плантации выполнено 8 трансплантаций почки.

Результаты и их обсуждение. Первой трансплантации почки в 
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Гродненском регионе предшествовали организационные мероприятия, 
направленные на укрепление материально-технической базы. Сотрудни-
ки отделения и профильной кафедры хирургии прошли обучение в го-
ловном РНЦП, центрах трансплантации в клинике Шарите (г. Берлин) и 
РНЦХ имени Петровского (г. Москва).

Из анализируемых 8 трансплантаций почки в 5 случаях анатомиче-
ские и хирургические аспекты не отличались от классических вариантов. 
На операции «back table» осуществлено удаление паранефральной клет-
чатки, перевязка с прошиванием надпочечниковой и гонадной вен лево-
стороннего донорского органа и удлинение сосудов за счет перевязки вет-
вей почечной артерии и вены. При этом констатировано наличие одной 
магистральной вены и артерии. Операция трансплантации в этих 5 случаях 
осуществлялась в правую подвздошную область с анастомозированием 
донорских артерии и вены конец в бок в наружные подвздошные артерию 
и вену реципиента. При этом вена анастомозировалась по четырехточеч-
ной методике, артерия – по методике «парашюта». После этого формиро-
вался арефлюксный мочеточниково-пузырный анастомоз по методике Ли-
ча-Грегуара. В трех случаях трансплантация осуществлена в левую под-
вздошную ямку в связи с наличием справа перитонеального катетера. В 
одном наблюдении представлено наличие у донорской почки дополни-
тельной нижнеполюсной артерии, сохранение которой крайне важно для 
кровоснабжения мочеточника. Диаметр артерии составил 1,5 мм, что по-
требовало использования микрохирургической техники и увеличительной 
оптики при ее анастомозировании с основным стволом почечной артерии. 
В послеоперационном периоде с помощью допплеровского УЗИ констати-
ровано удовлетворительное функционирование реконструированных со-
судов. У одного из 8 пациентов после трансплантации почки на 21 сутки 
развилась острая спаечно-кишечная непроходимость (пациент в анамнез 
перенес аппендэктомию и операцию по поводу травмы желудка). Выпол-
нены лапаротомия, висцеролиз, назоинтестинальное шинирование тонкого 
кишечника, санация и дренирование брюшной полости с благоприятным 
послеоперационным исходом. Вследствие острой сердечно-сосудистой не-
достаточности в послеоперационном периоде, несмотря на интенсивную 
терапию, погибла 1 пациентка с ИБС.

Наряду с вышеизложенными данными большое значение придаем 
участию общих хирургов в работе бригады мультиорганного забора. Не-
оценимый опыт работы на основных сосудистых структурах органов 
грудной и брюшной полости в условиях поддерживаемого кровообраще-
ния способствует приобретению навыков сосудистого шва, аподактиль-
ных методов диссекции васкуляризированных тканей. Эти навыки и 
уточненные анатомические данные способствовали внедрению в Грод-
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ненской области высокотехнологичных операций селективного и парци-
ального шунтирования, а также методик открытых и лапароскопических 
операций азигопортального разобщения при портальной гипертензии 
вследствие наработки опыта анатомического препарирования ветвей во-
ротной вены при работающем сердце в условиях смерти головного мозга  
при операциях эксплантации.

Выводы. Следует признать успешным начало программы трансплан-
тации в Гродненской области и ее положительное влияние на внедрение 
инновационных методик в общехирургических вмешательствах.

ВОЗДЕЙСТВИЕ БЛОКАТОРА АКВАПОРИНА-1
НА ТКАНЕВОЕ ДЫХАНИЕ В ОРГАНАХ

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ У ЖИВОТНЫХ

Корик В.Е., Жидков С.А., Трухан А.П., Клюйко Д.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

кафедра военно-полевой хирургии
Минск, Беларусь

Экспериментальными работами доказана ведущая роль аквапоринов-1
(AQP-1) в транспорте углекислого газа (СО2), которые в зависимости от 
рН среды несут ответственность за 60% транспорта CO2 через мембрану 
эритроцита и других тканей. Таким образом, наличие аквапорина-1 в ме-
зотелии и эндотелии капилляров брюшины играет огромную биологиче-
скую роль. В различных исследованиях была установлена возможность 
обратимого блокирования аквапоринов раствором сулемы.

Цель. Оценить влияние сулемы (блокатора аквапорина-1) на обмен 
кислорода в париетальной и висцеральной брюшине при эксперимен-
тальном перитоните.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполня-
лись на 34 нелинейных морских свинках разного пола с массой 550–
1000 г. У животных моделировали распространенный перитонит. После 
фиксации животного и введения его в наркоз выполняли срединную ла-
паротомию, извлекали слепую кишку. На расстоянии около 2 см от ди-
стального участка (ниже илеоцекального угла) слепую кишку перевязы-
вали дважды и отсекали между лигатурами. Культю слепой кишки по-
гружали в брюшную полость. Образовавшийся дистальный участок сле-
пой кишки перфорировали инъекционной иглой трижды насквозь. Пер-

ли
1000100
фиксацфик
паротпар

МатМат
сь на 34 ь на 34
0 гг.. У жУ ж
ци

вв
перитоперито
териалытериалы

4 н4 н

ценитценит
в париетапарие

онитонит

лич
кированиирован
ить влияь вли

тал

капилапил
чных иссчных исс
ния ания

нноснно
ней. Такней. Т
лляровяро

там
слого гслого г
ость за 6сть за 
акимаким

ми доказами дока
газа (СОгаза 

0%0%

ойой
ларусьларусь

нн А.ПА.П
медицинскедицинск
й хирургий хирурги

РГРГ
ИТЕ УИТ

люйколюй

РИ
АНААНАХХ
У ЖИВОУ ЖИ

ИНАИНА-1

н-н-
рение рение 



15

форированный участок погружали в правый боковой канал. В послеопе-
рационном периоде выполняли прямую оксиметрию по принятой мето-
дике 
(1-я группа измерений). Измерения выполняли: на париетальной брю-
шине на расстоянии 3 см от края лапаротомной раны, на противобрыже-
ечном крае тонкой кишки, на диафрагмальной поверхности печени. Затем 
брюшную полость орошали раствором (3 ммоль/л) сулемы (HgCl2), спу-
стя 20 минут производили прямую оксиметрию в тех же точках (2-я 
группа измерений). Животные были разделены на 4 подгруппы по време-
ни выведения из эксперимента. Первая – оксиметрия через 8 часов после 
моделирования перитонита (8 животных), вторая – через 16 часов (8 жи-
вотных), третья – через 24 часа (13 животных), четвертая – через 48 часов 
(5 животных).

Результаты и обсуждение. После обработки брюшины раствором 
сулемы происходит статистически значимое снижение скорости утилиза-
ции кислорода в интервале 140–145 мм рт. ст. у экспериментальных жи-
вотных, выведенных из эксперимента через 8, 16 и 24 часа после операции 
(значения р составили 0,0013, 0,003 и 0,0008, соответственно). Выявлен-
ное нами снижение обусловлено воздействием сулемы на функционально 
активные водные каналы (аквапорины-1), что приводило к их блокирова-
нию и значимому снижению скоростных показателей транспорта кисло-
рода. У животных, выведенных из эксперимента через 48 часов после 
операции, данные различия между группами были статистически незна-
чимыми (р = 0,77). Это объясняется тем, что в терминальную фазу пери-
тонита происходят грубые морфологические изменения со стороны брю-
шины: отслойка мезотелия, т.е. основная масса каналов транспортировки 
кислорода находится либо в неактивном, либо в поврежденном состоянии, 
поэтому дополнительное применение блокаторов аквапоринов не может 
существенно повлиять на скорость утилизации кислорода.

Нами проанализированы значения парциального давления кислорода 
на париетальной брюшине. Установлено, что различия между группами 
по данному параметру были статистически незначимыми во все фазы 
развития перитонита. Этот факт объясняется рядом факторов. Во-первых, 
аквапорины не являются единственным путём транспортировки воды и 
газов через клеточную мембрану брюшины. Во-вторых, сулема блокиру-
ет активные аквапорины только соприкасающейся с ней поверхностью 
мезотелия, не нарушая транспортной активности других. Применение 
блокаторов аквапоринов приводит к снижению скорости поглощения 
кислорода париетальной брюшиной во время реактивной и токсической 
фаз перитонита. В терминальной фазе перитонита число функционирую-
щих аквапоринов снижено, поэтому обработка раствором сулемы не при-
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водит к снижению скорости поглощения кислорода. Сравнение показате-
лей прямой оксиметрии стенки кишки между группами выявило тожде-
ственные с париетальной брюшиной изменения. Было отмечено стати-
стически значимое уменьшение скорости поглощения кислорода после 
обработки раствором сулемы. У выведенных из эксперимента животных 
через 8, 16, 24 и 48 часов после моделирования перитонита значения р
составили 0,0000, 0,0396, 0,0000 и 0,0076, соответственно. При анализе 
парциального давления кислорода в стенке тонкой кишки выявлены ста-
тистически значимые различия между группами у животных, выведен-
ных из эксперимента через 8 часов – р составил 0,0142. Применение бло-
катора аквапорина-1 приводило к значимому снижению скорости погло-
щения кислорода, и только у животных с терминальной фазой перитони-
та данные различия между группами статистически не значимы 
(W = 0,7645, р = 0,4446).

Выводы. Аквапорины париетальной и висцеральной брюшины при-
нимают активное участие в транспорте кислорода. Применение сулемы 
(блокатора аквапорина-1) приводит к снижению скоростных показателей 
дыхательной активности тканей и органов брюшной полости. Активность 
аквапоринов париетальной и висцеральной брюшины находится в прямой 
зависимости от фазы и активности воспалительного процесса в брюшной 
полости и может являться показателем этого процесса.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Черний В.А., Батвинков Н.И.
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гродно, Беларусь

Одним из грозных осложнений опухолей толстой кишки является 
острая кишечная непроходимость, которая особенно часто развивается у 
пациентов с колоректальным раком (26,4%) левосторонней локализации. 
Обычно они поступают экстренно в дежурные хирургические стациона-
ры, где подвергаются срочным операциям по разрешению непроходимо-
сти кишечника. В этих условиях оперативное вмешательство сопровож-
дается высокой летальностью, а наложенная колостома отягощает жизнь 
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пациентов. В последние годы все чаще появляются сообщения о целесо-
образности проведения предоперационной декомпрессии, после которой 
представляется возможным одноэтапное выполнение радикальной опера-
ции. Это достигается благодаря применению баллонной дилатации, по-
становке внутрипросветного дренажа, криодеструкции, элетрокоагуля-
ции, лазерной аблации.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов c
опухолями толстой кишки, осложненными острой кишечной непроходи-
мостью, путем применения эндоскопической реканализации их лазерной 
фотокоагуляцией.

Материал и методы. Одним из самых признанных и универсальных
видов лазерного излучения является излучение твердотельного гранатово-
го лазера (Nd:EAG) с длиной волны 1,064 нанометра. Излучение лазера –
Nd:EAG – относится к инфракрасной области оптического диапазона и 
невидимого человеческим глазом. Лазеры данного типа обладают высо-
ким КПД, просты в управлении, излучение их с малыми потерями транс-
портируется через оптический световод (световолоконные инструменты 
из кварцевого стекла). Основным методом для выполнения лазерной эн-
доскопической хирургии толстого кишечника является колоноскопия, ви-
деоколоноскопом и энтероскопом фирмы Фуджинон серии 4400. В случа-
ях неудачной попытки достигнуть зоны максимального сужения из-за 
сдавления опухолью используется энтероскоп. Эндоскопическая рекана-
лизация была выполнена 8 пациентам в возрасте от 50 до 80 лет. При этом 
в трех случаях была частичная проходимость пораженного участка тол-
стой кишки. У одного пациента аденоматозный полип полностью пере-
крывал просвет кишки. Остальные пациенты поступили с признаками 
острой кишечной непроходимости на почве рубцовой стриктуры ранее 
наложенного толстокишечного анастомоза.

Результаты. Во всех случаях результаты эндоскопического вмеша-
тельства оказались эффективными. Опухоли имели экзофитный рост, цир-
кулярный характер протяженностью от 3,5 до 6 см. У пациентки с поли-
пом операция выполнялась в два этапа. Вначале было произведено склеро-
зирование сосудов ножки полипа этоксисклеролом, а спустя 48 часов – пе-
ресечение ее лазерным пучком. Рубцовые стриктуры анастомозов с явле-
ниями кишечной непроходимости развились у 4 пациентов спустя три ме-
сяца после радикальной операции. Им была успешно проведена эндоско-
пическая лазерная реканализация длиной волны 1064 нанометра и мощно-
стью 25–30 Вт. Луч лазера направлен непосредственно на рубцовую 
стриктуру, начиная от края просвета, по окружности, с переходом на более 
отдаленные участки. Данный метод лечения явился у нас основным.

Выводы:
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1. Высокоэнергетическое лазерное излучение 1,064 нанометра обла-
дает коагуляционной способностью при контактной и бесконтактной ва-
поризации опухолевой ткани.

2. Модель гранатового лазера (Nd:YAG) с выходной мощностью 25–
30 Вт пригодна для проведения лазерной реканализации колоректальных 
опухолей.

3. Лазерная реканализация стенозирующей колоректальной опухоли 
и последующая декомпрессия толстой кишки является высокоэффектив-
ным лечебным мероприятием, дает возможность отсрочить оперативное 
вмешательство, провести дооперационную подготовку.

4. Применение эндоскопической реканализации опухоли у больных 
КРР позволило выполнить резекцию левой половины, наложить первич-
ный анастомоз и снизить летальность.

5. Метод может быть использован у пациентов пожилого возраста с 
тяжелой сопутствующей патологией.

ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ

Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А.

УЗ «Брестская областная больница»
Брест, Беларусь

В настоящее время наиболее предпочтительным методом лечения  
больных, страдающих терминальной почечной недостаточностью, явля-
ется трансплантация почки. Этот метод исключает возникновение ослож-
нений, присутствующих у «диализных» пациентов, и существенно улуч-
шает качество жизни последних. Однако число этих пациентов c каждым 
годом увеличивается, что привело к необходимости развития трансплан-
тационных технологий в регионах.

Цель исследования. Представить результаты двухлетнего опыта 
трансплантации почки в Брестском регионе.  

Материалы и методы. С мая 2011 г. по март 2013 г. в отделении 
трансплантации УЗ «Брестская областная больница» выполнено 63 пере-
садки трупной почки. Численность населения Брестской области, которая 
является регионом обслуживания отделения, составляет 1390,2 тыс. чело-
век. Среди реципиентов почки было 39 мужчин и 24 женщины. Средний 
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возраст составил 40,1 года (23–67 лет). В структуре причин развития хро-
нической почечной недостаточности, которые явились показанием к 
трансплантации, преобладал хронический гломерулонефрит – 46 случаев 
(73%). На втором месте поликистоз почек – 6 человек (9,5%), по три слу-
чая (4,5%) – артериальная гипертензия и сахарный диабет, хронический 
пиелонефрит. Редкими показаниями к пересадке почки были ВАМП и 
СКВ – по 1 случаю. Донорский материал для трансплантации в 34 (54%) 
случаях доставлен из Брестского региона, в остальных случаях передан 
из других медицинских учреждений. Подбор пары «реципиент-донор» 
осуществлялся по данным HLA-типирования из республиканской базы 
данных сотрудниками РНПЦ «Трансплантация органов и тканей». Пере-
садка почки выполнялась по классической методике с имплантацией по-
чечного трансплантата в подвздошную область.

Результаты и обсуждение. В 2011 г. в УЗ «Брестская областная 
больница» выполнено 15 пересадок почки (10,7‰), 2012 – 35 (25‰), за 
первые 3 месяца 2013 г. – 13 (9,2‰). С момента открытия отделения 
трансплантации лист ожидания донорской почки обновился на 65%, что 
привело к уменьшению предтрансплантационного периода ожидания. 
Так, если в 2011 г. в среднем время нахождения пациента на почечно-
заместительной терапии до трансплантации составляло 66 месяцев, то в 
2013 г. уже не превышало 22 месяцев.

Среднее время холодовой ишемии почечного трансплантата состав-
ляло 450 минут. Необходимо отметить, что при заборе органа для транс-
плантации в пределах Брестской области время ишемии почки не превы-
шало 420 минут, Бреста – 200 минут, областной больницы – 120 минут.
Средняя продолжительность оперативного вмешательства по пересадке 
почки составляло 3,5 часа (2,5–5 часов). Стентирование мочеточника вы-
полняли у 60 реципиентов (95%). Стент не устанавливали только в случа-
ях видимой перистальтики мочеточника после реперфузии почки. Отсро-
ченная функция почечного трансплантата наблюдалась в 13 случаях 
(20%) и выявлялась при времени холодовой консервации донорского ор-
гана, превышающей 7 и более часов.

Наибольшее количество осложнений в раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось в период становления отделения. Так, в 2011 г. не-
благоприятное течение после операции выявлено у 5 (33%), в 2012 г. – у 
10 (28%), 2013 г. – у 3 (23%) пациентов. Основными госпитальными 
осложнениями после пересадки почки были: лимфоцеле – 11 случаев 
(17%), некроз мочеточника – 1 (1,5%), послеоперационные кровотечения 
– 2 (3%), эвентрация раны – 2 (3%) , тромбоз почечной вены – 1 (1,5%), 
острое отторжение – 2 (3%), острый пиелонефрит – 2 (3%). Основной 
причиной снижения количеств осложнений мы считаем тщательный от-
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бор реципиентов при постановке в лист ожидания на трансплантацию, их 
своевременная хирургическая санация и постоянное динамическое 
наблюдение, а также приобретенный практический опыт хирургов и ре-
аниматологов-анестезиологов за время работы службы трансплантации. 
К примеру: с целью подготовки к трансплантации при поликистозе почек 
выполнены нефрэктомии 16 больным (2/3 от стоявших в листе ожида-
ния), а с 2012 г. пересадка почки при этой патологии выполнена только  
подготовленным пациентам.

Общая летальность в группе пациентов, прооперированных с 2011 г.,
составила 3,1% (2 больных), «потеря» почечного трансплантата за этот 
срок не превысила 6,2%.

Выводы. Развитие трансплантационной помощи в Брестском регионе 
позволило достичь высокого уровня доступности данного вида почечно-
заместительной терапии, который сопоставим с европейским (в 2012 г. в 
Германии – 20‰). Первый опыт региональной модели трансплантации 
указал на неоспоримые её преимущества, связанные с компактностью тер-
ритории обслуживания: снижение срока ишемии почечного трансплантата, 
тщательный отбор и подготовка пациентов к пересадке почки, возмож-
ность детального динамического наблюдения за больными после пересад-
ки. Несомненно, все это в комплексе приводит к уменьшению срока диа-
лизотерапии и повышению срока службы почечных трансплантатов.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАЦИИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Рычагов Г.П., Бовтюк Н.Я.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Актуальность. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в 
основе которой лежит разная патология пищеводно-желудочного перехо-
да (ППЖП), ведущая к нарушению замыкательной функции кардии, при-
менение лекарственных средств (ингибиторов протонной помпы, проки-
нетиков и др.) носит симптоматический характер. Внедрение малоинва-
зивных хирургических методов лечения в абдоминальную хирургию с 
использованием лапароскопических технологий привело к широкому 
распространению  за рубежом лапароскопического метода лечения ГЭРБ.
Наиболее часто для этого используют фундопликации по Ниссену, Тоупе 
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и Дору. Однако значительное число осложнений и неудовлетворительных 
результатов охладило пыл больных и хирургов к этим операциям. Необ-
ходимость коррекции кардии у больных ГЭРБ и отсутствие удовлетвори-
тельного метода для этой цели, особенно в случае недостаточности кар-
дии, халазии и небольших грыж пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД), побудили нас к разработке собственных методик.

Цель исследования. Дать описание и оценку предложенным нами 
методам коррекции ППЖП у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью с позиции ближайших и отдаленных результатов.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты ком-
плексного обследования 364 больных до и после операции в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде. Чаще всего ГЭРБ была как 
сопутствующая патология при другой хирургической патологии, требу-
ющей оперативного лечения. 295 больных, оперированных по поводу 
ЯБДК, 53 – калькулезного холецистита (КХ), 15 – нарушения дуоденаль-
ной проходимости (НДП) и 49 – грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы (ГПОД). У больных ЯБДК, КХ и НДП корригирующая операция на 
кардии выполнялась как симультанная, ГПОД – основная. Для коррекции 
ППЖП мы разработали и применили в клинике 3 варианта фундоэзо-
фагокрурорафии (ФЭКР).

I вариант. Его выполняли следующим способом: двумя узловыми 
швами из нерассасывающегося шовного материала, начиная от кардии 
кверху, захватывали переднюю стенку фундального отдела желудка, пе-
реднебоковую стенку пищевода справа и фиксировали к правой ножке 
диафрагмы, причем в шов захватывали рассеченную по ходу ревизии 
пищеводно-диафрагмальную связку. Третьим швом дно желудка фикси-
ровали к переднему краю пищеводного отверстия и швы завязывали. В 
процессе операции следили, чтобы стволы блуждающих нервов не были 
случайно вовлечены в зону пластики.

I вариант применяли для лечения недостаточности и халазии кардии.
II вариант. Особенностью второго варианта ФЭКР являлось то, что 

мы дополняли ее задней хиатопластикой. Показанием к хиатопластике 
служили расширение пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД) и увели-
чение расстояния между диафрагмальными ножками более 3 см. В этом 
случае на диафрагмальные ножки накладывали 2–3 шва из нерассасыва-
ющегося шовного материала. Количество швов зависело от размера ПОД 
и длины ножек. Дальнейшие этапы были типичными для ФЭКР.

III вариант. В этом варианте операции мы также выполняли заднюю 
хиатопластику, но нити не срезали, а использовали их для формирования 
ФЭКР. При этом вначале брали правую переднебоковую стенку пищево-
да, а затем фундальный отдел желудка и лигатуры завязывали. Дополни-
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тельно накладывали еще 2 шва: одним швом (выше предыдущих) захва-
тывали фундус, пищевод и правую ножку диафрагмы, вторым фиксиро-
вали фундус к верхнему краю ПОД.

II-й и III-й варианты мы использовали при наличии малых и средних 
размеров грыж ПОД.

При больших грыжах ПОД мы отдавали предпочтение фундоплика-
ции по Ниссену. В настоящее время все операции по поводу ГЭРБ в кли-
нике выполняются лапароскопически (48 набл.).

I вариант ФЭКР применен у 238, II – у 56, III – у 25, фундопликация 
по Ниссену – у 45 больных. У 147 человек была недостаточность кардии 
(НК), у 84 – халазия кардии (ХК) и у 133 – ГПОД.

Для обследования больных в до- и послеоперационном периоде ис-
пользовали клинический, рентгенологический, эндоскопический, pH-
метрический методы исследования и шкалу оценки состояния здоровья 
по Visik.

Результаты и обсуждение. При изучении ближайших и отдаленных 
результатов клинические симптомы ГЭРБ исчезли у подавляющего 
большинства больных. Лишь у 10,9% больных отмечались те или иные 
жалобы, характерные для ГЭРБ. У 13 больных наблюдалась дисфагия, 
которая была характерна для фундопликации по Ниссену. У всех этих 
больных жалобы исчезли после консервативного лечения. 

Отдаленные результаты от 1 до 7 лет изучены у 115 больных. У 
110 (95,7%) из 115 обследованных были получены отличные и хорошие 
отдаленные результаты. У них отсутствовали жалобы, характерные для 
ГЭРБ, барьерная функция кардии во всех случаях была состоятельной, о 
чем свидетельствовали данные рН-метрии, эндоскопии и рентгенологиче-
ского исследования. Лишь у 5 (4,3%) отмечен РЭ легкой степени. У всех 
этих пациентов до операции имела место ГПОД средних размеров. Они 
были оперированы на ранней стадии исследования, когда мы применяли 
для лечения ГЭРБ только базисную методику ФЭКР. Эти, а также ряд дру-
гих данных послужили толчком к разработке еще двух вариантов ФЭКР, о 
которых речь шла выше и которые мы в последующем с успехом приме-
няли при малых и средних грыжах ПОД, а в ряде случаев и при больших 
грыжах, когда имелись технические трудности или анатомические особен-
ности, препятствующие достижению хорошего результата в послеопера-
ционном периоде в случае использования фундопликации по Ниссену.

Выводы:
1. Разработанные нами 3 варианта ФЭКР, используемые для устра-

нения ППЖП, сопровождающаейся ГЭРБ, позволяют устранить основ-
ные патогенетические звенья данной патологии и обеспечивают адекват-
ную барьерную функцию кардиоэзофагеальной зоны. Она, на наш взгляд, 
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предпочтительна при недостаточности и халазии кардии, ГПОД неболь-
ших и средних размеров. При грыжах ПОД больших размеров показана 
фундопликация по Ниссену.

2. ГЭРБ довольно часто встречается у больных ЯБДК, КХ, НДП и 
ГПОД, подлежащих оперативному лечению, в связи с чем эти пациенты 
должны целенаправленно обследоваться на предмет выявления данной 
патологии с целью ее устранения по ходу оперативного вмешательства, 
прибегнув к симультанной операции. 

3. Дифференцированный подход к выбору способа оперативного 
вмешательства при ГЭРБ позволяет достичь в большинстве случаев хо-
рошего и отличного результата в ближайшем и отдаленном послеопера-
ционном периодах. Рецидив ГЭРБ в отдаленном послеоперационном пе-
риоде отмечен в 4,3%. Послеоперационная летальность отсутствовала.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА

ПРИ ДИСТАЛЬНОЙ СУБТОТАЛЬНОЙ
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО АНАСТОМОЗИТА

Прохоров А.В.1, Гладышев А.О.2, Хомич Н.В.2
УО «Белорусский государственный медицинский университет»1

Минский городской клинический онкологический диспансер2 

Минск, Беларусь

В основе анастомозита лежит острое воспаление зоны желудочно-
кишечного анастомоза, возникшее в послеоперационном периоде и со-
провождающееся его сужением и нарушением эвакуации из культи же-
лудка. По разным данным, частота данного осложнения после резекции 
желудка встречается у 0,96–61,5% пациентов.

Основными этиологическими факторами развития анастомозита счи-
таются прежде всего погрешности в технике формирования гастроэнтеро-
анастомоза: в частности, грубый лигатурный гемостаз при рассечении 
стенки желудка и тонкой кишки, вызывающий деформацию линии шва 
анастомоза; грубый захват в стежок шва краев стенок анастомозируемых 
органов, многорядное ушивание анастомоза с избыточным инвагинирова-
нием стенок; развитие воспалительного инфильтрата в области анастомо-
за, обусловленного реакцией организма пациента на шовный материал; 
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игнорирование наружного дренирования желудочной культи транс-
назальным зондом в первые 3–4 суток после резекции желудка и, как 
следствие, перерастяжение культи желудочным содержимым с последу-
ющим развитием ее атонии (Василенко Л.И. и соавт., 2011). По данным 
ряда авторов, одной из причин развития пострезекционного анастомозита 
является инфицирование пациента Helicobacter Pylori, в особенности вы-
сокопатогенными типами с генотипом сagA vacAs1a/m1a. Также отмечена 
зависимость частоты развития данного осложнения от вида операции: 
наиболее часто анастомозит развивается после резекции желудка по 
Бильрот-1 и Бильрот-2 в модификации Гофмейстера–Финстерера.

Цель исследования: проанализировать частоту возникновения 
пострезекционного анастомозита в зависимости от вида гастроэнтероана-
стомоза (ГЭА) и определить оптимальный способ его формирования при 
дистальной субтотальной резекции желудка (ДСРЖ).

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
186 пациентов, которым в 2010–2012 гг. в онкохирургическом отделении 
№ 1 МГКОД была выполнена ДСРЖ в различных модификациях по по-
воду злокачественных опухолей. Из них 55,4% (103 пациента) составили 
мужчины, 44,6% (83 пациентки) – женщины. Средний возраст пациентов 
составил 63,2±8,4 года. Подавляющее большинство операций было вы-
полнено по поводу рака желудка (181), в 5 случаях дистальная субто-
тальная резекция желудка выполнена по поводу ГИСТ желудка. 
122 (65,6%) пациентам (группа 1) выполнена ДСРЖ по Бильрот-2 в мо-
дификации Гофмейстера–Финстерера, в 26 (14%) случаях (группа 2) – га-
строэнтероанастомоз (ГЭА) сформирован на длинной петле с соустьем по 
Брауну с дополнительной перевязкой приводящей петли тонкой кишки 
по Шалимову, в 19 (10,2%) случаях (группа 3) ГЭА сформирован по ана-
логичной методике, но без перевязки приводящей петли кишки. 16 (8,6%) 
пациентам (группа 4) выполнена резекция желудка по Бильрот-2 в моди-
фикации Райхель–Полиа. Пятую группу составили 3 пациента, у которых 
ГЭА сформирован на отключённой петле по Ру. В 100% случаев ГЭА 
накладывался 2-рядным непрерывным атравматическим швом полигли-
колидом 3/0 (задняя губа – шов Мультановского, передняя губа – шов 
Альберта–Шмидена). Культя желудка дренировалась назогастральным 
зондом у всех пациентов.

Результаты. Развитие анастомозита разной степени выраженности 
отмечено у 15 пациентов (8,06%). При этом во второй и пятой группах 
осложнений не было. Абсолютное большинство случаев анастомозита 
отмечено у пациентов первой группы – 13 (10,7%). В третьей и четвертой 
группах отмечено по одному случаю осложнения (5,2%) и (6,25%), соот-
ветственно. В трех случаях анастомозит имел тяжелое течение, при этом 
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у 2 пациентов выполнена повторная операция в объеме переднего гастро-
энтероанастомоза с соустьем по Брауну, одной пациентке с противовос-
палительной целью проведен курс лучевой терапии на область анастомо-
за в дозе 30 Гр (разовая доза 2 Гр). В остальных случаях пациенты полу-
чали консервативное противовоспалительное лечение в течение 10–
18 суток. Летальных исходов не было.

Выводы. Анастомозит является достаточно частым полиэтиологи-
ческим осложнением после резекции желудка. Один из эффективных ме-
тодов его профилактики – формирование гастроэнтероанастомоза на 
длинной петле с соустьем по Брауну и дополнительной перевязкой при-
водящей петли тонкой кишки по Шалимову, а также на отключенной 
петле по Ру. Данные модификации анастомозов полностью исключают 
раздражающее действие желчи и панкреатического сока на зону желу-
дочно-кишечного соустья, а также препятствуют перерастяжению ре-
зецированного желудка с последующим развитием его атонии ввиду от-
сутствия рефлюкса дуоденального содержимого в культю желудка, что 
значительно снижает риск развития анастомозита в раннем послеопера-
ционном периоде.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ОБЛАСТИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Королёв П.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Обеспечение научно-технического прогресса в медицине необходи-
мо для повышения качества медицинской помощи населению и в значи-
тельной степени достигается за счёт активизации и использования интел-
лектуального потенциала медицинских работников путём разработки ими 
научно-технических решений на уровне мировой новизны с обеспечени-
ем защиты их патентами на изобретения.

Цель исследования – проанализировать изобретательскую актив-
ность сотрудников Гродненского государственного медицинского уни-
верситета (ГрГМУ) в области абдоминальной хирургии.

Для реализации поставленной цели была использована база данных 
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изобретений Национального центра интеллектуальной собственности [1] 
по классу Международной патентной классификации A 61B 17/00 – Хи-
рургические инструменты, устройства или способы. Глубина исследова-
ния – с 01.01.2000 г. по 05.04.2013 г.

За указанный период времени сотрудникам ГрГМУ выдан 21 патент 
по теме исследования. Результаты проведенного исследования с указани-
ем номеров патентов, дат их публикации, названием изобретений и пе-
речнем всех авторов/соавторов изобретений представлены в таблице.

Перечень патентов сотрудников ГрГМУ в области абдоминальной 
хирургии

Номера
патентов

Даты
публикации Названия изобретений, авторы/соавторы

4398 2002.03.30 Зеркало для выполнения операций при раке прямой 
кишки. – Фомин К.А.

4658 2002.09.30 Способ антеградной папиллосфинктеротомии. – Жан-
даров К.Н., Колоцей В.Н.

5089 2003.03.30 Способ профилактики ожога печени при лапароско-
пической холецистэктомии. – Гарелик П.В. Хандо-
га А.Г., Кояло С.И.

5400 2003.09.30 Способ определения влияния внутридуоденальной ги-
пертензии на внутрипротоковую. – Гарелик П.В., 
Жандаров К.Н., Колоцей В.Н.

5579 2003.12.30 Способ проксимальной дуоденоеюностомии. – Жан-
даров К.Н., Колоцей В.Н.

5969 2004.03.30 Способ трансдуоденальной папиллосфинктерото-
мии. – Жандаров К.Н., Колоцей В.Н., Шевчук Д.А.

6150 2004.06.30 Способ наложения билиодигестивного анастомоза. –
Гарелик П.В., Цилиндзь И.Т.

6235 2004.06.30 Способ снижения реактивности АПУД-системы тощей 
кишки при хирургическом лечении язвенной болез-
ни. – Мармыш Г.Г., Макшанов И.Я., Мацюк Я.Р., Ви-
ноградова Л.Е.

7476 2005.12.30 Способ профилактики несостоятельности тонко-
кишечных анастомозов при огнестрельных ранениях 
тонкого кишечника. – Иоскевич Н.Н.

8554 2006.10.30 Способ прогнозирования инфекционных осложнений 
области хирургического вмешательства после аппенд-
эктомии у детей младшего возраста. – Вакульчик В.Г.

8839 2006.12.30 Способ моделирования недостаточности большого 
дуоденального сосочка. – Жандаров К.Н., Колоцей В.Н.

9411 2007.06.30 Способ панкреатодуоденальной резекции. – Гаре-
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Номера
патентов

Даты
публикации Названия изобретений, авторы/соавторы

лик П.В., Жандаров К.Н., Колоцей В.Н.
9575 2007.08.30 Способ холецисто- и гастроеюностомии. – Гаре-

лик П.В., Жандаров К.Н., Русин И.В., Колоцей В.Н.
11967 2009.06.30 Способ лапароскопической холецистэктомии. – Гаре-

лик П.В., Могилевец Э.В., Цилиндзь И.Т.
12745 2009.12.30 Способ внутреннего дренирования панкреатической 

кисты и главного панкреатического протока. – Гаре-
лик П.В., Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Ослав-
ский А.И., Безмен И.А.

14210 2011.04.30 Способ срединной резекции поджелудочной железы. –
Жандаров К.Н., Ославский А.И., Безмен И.А.,
Ушкевич А.Л., Кухта А.В.

14488 2011.06.30 Способ лапароскопической пластики грыжи пищеводно-
го отверстия диафрагмы. – Жандаров К.Н., Савиц-
кий С.Э., Ославский А.И., Русин И.В., Карпович В.Е.

15694 2012.04.30 Способ формирования анастомоза между кистой под-
желудочной железы и концом изолированной по Ру 
петли тощей кишки. – Иоскевич Н.Н., Русин Н.И.

15800 2012.04.30 Способ одномоментного внутреннего дренирования 
общего желчного протока и протоковой системы под-
желудочной железы. – Жандаров К.Н., Белюк К.С., 
Безмен И.А., Ушкевич А.Л., Михович Т.И.

16300 2012.08.30 Способ эндоскопического удаления малигнизирован-
ного полипа желудка. – Жандаров К.Н., Голышко П.В., 
Ушкевич А.Л., Савицкий С.Э.

Анализ приведенной информации свидетельствует о достаточно 
высокой изобретательской активности сотрудников ГрГМУ в области 
абдоминальной хирургии. Наиболее активными изобретателями, полу-
чившими 5 и более патентов по теме исследования, являются профессор
Гарелик П.В., профессор Жандаров К.Н., кандидат медицинских наук
Колоцей В.Н.

Литература:
1. Национальный центр интеллектуальной собственности. Базы данных 

[Элктронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.belgospatent.org.by/ –
Дата доступа: 05.04.2013.
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ИЗОЛИРОВАНИЕ АНЕВРИЗМ АБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ
ВНУТРИПРОСВЕТНЫМИ ЭНДОГРАФТАМИ

Васильчук Л.Ф.2,Василевский В.П.1, Цилиндзь А.Т.2,Кардис А.И.2,
Горячев П.А.2, Кардис П. А.1,Тарасюк Е.С.1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1, 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

Гродно, Беларусь

Современное миниинвазивное лечение стационарных аневризматиче-
ских изменений брюшной аорты сегодня весьма актуально в связи с ро-
стом заболеваемости сосудистой патологией, неблагоприятным прогнозом 
болезни при ее естественном течении, улучшением диагностики указан-
ных аортальных трансформаций (главным образом, благодаря скрининго-
вому исследованию ультразвуковыми методами, топической диагностике 
при мультиспиральной компьютерной томографии и ангиографии). Полу-
чение точных пошаговых данных о размерах, виде, локализации, взаимо-
отношениях патологического процесса в аорте и основных ее ветвей дела-
ют возможным имплантацию внутрипросветных протезных структур ин-
дивидуального характера, максимально нормализующих кровоток в зоне 
аневризматических изменений абдоминальной аорты. Наличие в настоя-
щее время альтернативных миниинвазивных интервенционных эндоваску-
лярных манипуляций дает возможность существенно снизить характер 
травмы и выраженность инвазивности хирургического лечения.

Цель работы. Анализ и возможность улучшения результатов хирур-
гического лечения аневризм брюшной аорты на основании использова-
ния миниинвазивных технологий и оптимизации диагностическо-
лечебного комплекса патологического процесса.

Материал и методы. С 2009 по 2013 гг. в сосудистом отделении 
клиники у 13 пациентов с аневризмами брюшной аорты осуществлен эн-
долюминальный стентграфтинг патологического процесса. Во всех 
наблюдениях этиологической причиной заболевания явились атероскле-
роз и артериальная гипертензия. Диагностика аневризм включала об-
щеклиническое обследование, неинвазивные (УЗДГ, мультиспиральная 
КТ с ангиоусилением) и инвазивные (аортография) методы исследования. 
Все пациенты страдали тяжелой сопутствующей патологией: ИБС, соче-
тающейся с гипертонической болезнью, хронической ишемией органов 
пищеварения, сахарным диабетом, хронической почечной недостаточно-
стью, ишемией нижних конечностей II–IV стадий по Fontain.

Результаты. С апреля 2009 г. в условиях внедрения инновационных 
приемов в медицинскую практику имеется возможность коррекции ане-
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вризматических трансформаций аорты интервенционным эндоваскуляр-
ным стентграфтингом с помощью эндопротезной системы Gore Exluder 
AAA (USA). Все пациенты имели неосложненное течение аневризмати-
ческого процесса и подвергнуты планово эндолюминальному вмешатель-
ству после комплексного амбулаторного и стационарного обследования 
на 2-е сутки с момента поступления. Процедура внутрипросветного 
стентграфтинга аневризматического расширения брюшной аорты осу-
ществлялась в кабинете рентгенэндоваскулярной хирургии под спинно-
мозговой анестезией из нетравматичного бифеморального оперативного 
доступа. Ее длительность в наших наблюдениях составила в среднем 
110 + 10 минут. С первых часов после имплантации больные были мо-
бильны в постели, а на вторые сутки в палате и в пределах отделения.

В раннем послеоперационном периоде осложнения тромботического 
генеза развились у 1 пациента. Спустя два часа после окончания эндовас-
кулярного вмешательства диагностирован острый тромбоз места ушива-
ния бедренной артерии в зоне проведения устройств доставки эндопро-
тезной системы. Тромбэктомия из магистральных артерий и аутовенозная 
пластика артериотомического отверстия обеспечили последующую пол-
ную реваскуляризацию конечности. Все пациенты после аорто-
бифеморального стентграфтинга выписаны на 4–7 сутки неосложненного 
периода после эндоваскулярной процедуры с полной компенсацией и 
коррекцией гемодинамики в зоне аневризматического расширения. По-
лученные данные могут быть сопоставлены с соответствующими показа-
телями после традиционного хирургического лечения: ранний послеопе-
рационный тромбоз – 8,8%, летальность в группе плановых хирургиче-
ских вмешательств составила 5,6%. Отдаленные результаты оценены у 
12 пациентов в сроки от 0,5 до 4 лет. У 11 пациентов отмечен стойкий и 
надежный изолирующий эффект проведенного лечения. Данных за раз-
витие endoleak и прогрессирование процесса не получено. В одном кли-
ническом наблюдении через два года после установки стентграфта кон-
статирован летальный исход от разрыва сформировавшейся аневризмы 
проксимальнее зоны установки эндопротеза.

Выводы. Таким образом, опыт применения стентграфтинга ане-
вризматических трансформаций аорты позволяет оценить безусловные 
преимущества методики (малотравматичность, продолжительность ма-
нипуляции и стационарного периода после нее, общий послеоперацион-
ный статус пациента, отсутствие этапа интенсивной реанимационной те-
рапии и кровопотери). Еще более значимый эффект и результат позволит 
получить интервенционный, эндоваскулярный способ в случаях его при-
менения при осложненных аортальных изменениях (разрывы, расслоения 
стенки) и в случаях наличия хронических воспалительных процессов в 
брюшной полости (стойко стомированные больные и др.).
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ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Кошевский П.П., Алексеев С.А., Бовтюк Н.Я.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

кафедра общей хирургии
Минск, Беларусь

Актуальность. Заболевания желчевыводящих путей в настоящее 
время являются наиболее частой патологией в общехирургических стаци-
онарах (Завада Н.В., 2007, Bingener J., 2006). Холедохолитиаз и механиче-
скя желтуха встречаются у 8–20% пациентов, страдающих желчнокамен-
ной болезнью (Завада Н.В., 2007, Ермаков Е.А., 2007). Около 70% этих 
пациентов имеют возраст старше 60 лет. Частота послеоперационных 
осложнений составляет 6,2–32,3%, летальность – 3,1–11,8% (Глуш-
ков Н.И., 2010, Майстренко Н.А., 2011). До 90% летальности приходится 
на пациентов пожилого и старческого возраста (Завада Н.В., 2007).

Цель. Изучить эффективность воздействия импульсным током вы-
сокого напряжения и частоты на область печени и иммунокомпетентных 
зон в сочетании с введением иммуномодулятора у пациентов с механиче-
ской желтухой доброкачественной этиологии.

Материалы и методы. В исследование включены 54 пациента с 
механической желтухой доброкачественной этиологии, прооперирован-
ных в клинике кафедры общей хирургии БГМУ в 2011–2012 гг. Из них в 
основную группу были включены 22 пациента, которым дополненитель-
но к оперативному вмешательству и комплексу традиционной консерва-
тивной терапии применена разработанная нами методика воздействия 
импульсным током высокого напряжения и частоты на область печени и 
иммунокомпетентных зон в сочетании с введением иммуномодулятора из 
небелковых низкомолекулярных органических соединений негормональ-
ного происхождения, полученных из животной эмбриональной ткани (за-
явка на патент № а 20130005 от 03.01.2013). Для оценки иммуномодели-
рующего и гепатотропного эффекта предложенной методики определяли 
лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф–Калифа, содержание общего 
и прямого билирубина, аланин- и аспартатаминотрансферраз в сыворотке 
крови пациентов перед операцией, на 2 и 7-е сутки после оперативного 
вмешательства. Для статистической обработки полученных данных ис-
пользовалась программа Statistica 7.0. Использовали инструменты непа-
раметрической статистики, вычисляли медиану и интерквартильный ин-
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тервал с представлением результатов в формате Ме [25–75]. Достовер-
ность различий признаков между группами определяли с помощью кри-
териев Манна–Уитни, Колмогорова–Смирнова, Вилкоксона. Статистиче-
ски значимыми считались различия при значении Р<0,05.

Результаты. Основная группа и группа сравнения были рандомизи-
рованы по возрасту и полу. В основной группе возраст составил 72 [59–
81] года, в группе сравнения – 67 [58-75] лет.  Из 22 пациентов основной 
группы у 21(95,5%) была диагностирована желчнокаменная болезнь, у 
1(4,5%) – хронический индуративный панкреатит. Из 32 пациентов груп-
пы сравнения у 26 (81,3%) диагностирована желчнокаменная болезнь, у 
6 (19,7%) – хронический индуративный панкреатит.

До операции в основной группе уровень лейкоцитоза составил 
6,85 [4,50–12,00], в группе сравнения – 7,9 [6,45–10,75] (p>0,05), на 2-е 
сутки после операции – 6,70 [4,70–9,90] и 11,20 [9,25–13,80], соответствен-
но (p<0,05), на 7-е сутки после операции – 6,90 [4,70–8,70] и 8,40 [6,90–
9,00], соответственно (p<0,05). Лейкоцитарный индекс интоксикации 
Кальф–Калифа до операции в основной группе составил 1,07 [0,05–2,61], в 
группе сравнения – 1,53 [0,62–2,83] (p>0,05), на 2-е сутки после операции –
1,38 [1,22–1,41] и 3,07 [2,27–4,44], соответственно (p<0,05), на 7-е сутки 
после операции – 0,43 [0,15–1,05] и 0,94 [0,51–2,22], соответственно 
(p<0,05). Уровень АлАТ до операции в основной группе составил 
94,5[70,0–161,0], в группе сравнения – 121,0 [63,0–224,0] (p>0,05), на 2-е 
сутки после операции – 60,0 [53,0–93,0] и 123,5 [67,0–202,0], соответствен-
но (p<0,05), на 7-е сутки после операции – 32,0 [25,0–69,0] и 70,0 [54,0–
133,0], соответственно (p<0,05). Уровень АлАТ до операции в основной 
группе составил 117,0 [92,0–165,0], в группе сравнения – 125,0 [72,0–220,0] 
(p>0,05), на 2-е сутки после операции – 55,0 [49,0–98,0] и 112,0 [65,0–
146,0], соответственно (p<0,05), на 7-е сутки после операции – 57,0 [50,0–
87,0] и 93,0 [52,0–120,0], соответственно (p<0,05). Динамика концентрации 
общего билирубина в обеих группах не различалась.

В основной группе выявлено 2 осложнения (серома послеоперацион-
ной раны и желчеистечение по дренажу), частота послеоперационных 
осложнений составила 9%. В группе сравнения было выявлено 4 осложне-
ния (нагноение послеоперационной раны, серома послеоперационной ра-
ны, наружный желчный свищ и подпеченочный абсцесс, потребовавший 
релапаротомии), частота послеоперационных осложнений составила 
12,5%. 

Выводы. Методика воздействия импульсным током высокого 
напряжения и частоты на область печени и иммунокомпетентных зон в 
сочетании с введением иммуномодулятора у пациентов с механической 
желтухой доброкачественной этиологии обеспечивает достоверно более 
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выраженную положительную динамику таких показателей, как лейкоци-
тоз, лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф–Калифа, активность 
аланин- и аспартатаминотрансфераз в послеоперационном периоде. Та-
ким образом, предложенная методика снижает уровень эндогенной ин-
токсикации и цитолитические процессы в печени в послеоперационном 
периоде у пациентов с механической желтухой.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Цилиндзь И.Т., Полынский А.А., Жук Д.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно»
Гродно, Беларусь

Актуальность. По-прежнему не теряет актуальности проблема па-
ховых грыж и их лечение.

Не снижается количество больных, страдающих данной патологией, 
разрабатываются новые способы герниопластики.

Цель. Изучить ближайшие результаты лапароскопической гернио-
пластики при паховых грыжах и пластики натяжным методом по Лих-
тенштейну.

Материал и методы. За последние пять лет в клинике общей хирур-
гии находилось 1030 больных с паховыми грыжами.

Из них оперированы 967 пациентов (93,9%). По причине тяжелой 
сопутствующей патологии у 6,1% от оперативного пособия решено воз-
держаться.

Лапароскопическая герниопластика проведена у 421 больного, что 
составляет 43,5% от числа оперированных.

При этом у 340 больных (80,8%) грыжа была косая. У 81 – прямая 
(19,2%). 

Ненатяжная методика по Лихтенштейну применена у 341 больного, 
что составило 35,3%.

У 205 пациентов использованы различные классические варианты 
пластики (21,2%) – Бассини, Постемского.

Выполняем лапароскопическую герниопластику трансабдоминаль-
ным доступом, при этом сетчатый трансплантат устанавливаем и фикси-
руем его скобками преперитонеально, после предварительного отсепаро-
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вывания брюшины с грыжевым мешком. Сетчатый трансплантат 6–8х10–
12 см, раскроенный для помещения нижней его бранши под  элементы 
семенного канатика. «Раскрой» ликвидируем после установки трансплан-
тата путем скрепления обеих браншей скобками. После выполнения дан-
ного этапа операции брюшина восстанавливается.

После данного вида вмешательства у 15 больных (3,6%) в послеопера-
ционном периоде через 1–2 недели после выписки отмечено скопление 
жидкости в виде «ложных кист» пахово-мошоночной области, которые бы-
ли ликвидированы пункцией «кисты». Потребовалось от 1 до 5 пункций.

У 1 больного (0,24%) произошло повреждение a.epigastrica inferior,
возникшее кровотечение было остановлено путем прошивания через пе-
реднюю брюшную стенку (попытки коагуляции оказались безуспешными).

У 1 больного (0,24%) была повреждена стенка мочевого пузыря 
(грыжа была рецидивная) при выделении грыжевого мешка. Выполнена 
лапаротомия, ушивание мочевого пузыря, наложение эпицистостомы.

У 2 больных (0,47%) на первом году после операции возникла острая 
спаечная кишечная непроходимость, которая разрешена консервативны-
ми мероприятиями.

У 3 больных (0,71%) отмечен рецидив грыжи. Больные оперирова-
ны, им проведена герниопластика по Лихтенштейну.

При рецидиве отмечено, что нижний край сетчатого трансплантата был 
оттеснен кверху. Это мы объясняли трудностью фиксации нижнего края 
сетчатого трансплантата из-за топографо-анатомических особенностей.

Ненатяжная пластика по Лихтенштейну предусматривает укрепле-
ние задней стенки пахового канала с помощью синтетического протеза.

Основной принцип пластики пахового канала – сшивание тканей без 
натяжения.

После удаления грыжевого мешка на всем протяжении отсепаровы-
вают от окружающих тканей семенной канатик. Далее берут полипропи-
леновую сетку размерами 8х6 см и на одном из ее концов делают не-
большой разрез так, чтобы образовались две бранши длиной около 2 см. 
Сетку укладывают под семенной канатик  и фиксируют непрерывным 
швом вначале к латеральному краю прямой мышцы живота вниз до бу-
горка лонной кости. Затем этой же нитью ее фиксируют к куперовой и 
пупартовой связкам, заходя несколько латеральнее внутреннего пахового 
кольца. Верхний край сетки подшивают к внутренней косой и попереч-
ной мышцам. После этого скрещивают обе бранши протеза вокруг се-
менного канатика и сшивают между собой, укрепляя внутреннее отвер-
стие пахового канала. Далее ушивают «край в край» края апоневроза  
наружной косой мышцы живота.

Преимущество данного вида пластики заключается в отсутствии 
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натяжения сшиваемых тканей, чего невозможно достигнуть ни при одном 
из классических методов пластики пахового канала.

Следует отметить, что за время наблюдения рецидивов грыж после 
выполнения пластики по Лихтенштейну отмечено не было. 

В послеоперационном периоде у одного больного (0,3%) отмечено
обширное кровоизлияние в области операционной раны и у 1 (0,3 %) –
нагноение ее.

В обоих случаях данные осложнения удалось ликвидировать консер-
вативными мероприятиями, без повторных вмешательств.

Выводы. Лапароскопическая герниопластика в лечении паховых 
грыж является передовой, высокоэффективной технологией, однако и ей 
свойственны осложнения и, пусть и малый, процент рецидива.

Альтернативой лапароскопической герниопластике может стать не-
натяжная пластика по Лихтенштейну.

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО

КРОВООБРАЩЕНИЯ

Юшкевич Д.В. 1, Ладутько И.М. 2, Глушакевич Д.С. 1
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи1

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 2

Минск, Беларусь

Лечение и диагностика больных с острым нарушением мезентери-
ального кровообращения остается трудной и до конца не решенной зада-
чей. Внедрение в клинику неотложной хирургии возможности выполне-
ния экстренной ангиографии позволило улучшить результаты диагности-
ки и лечения у данной категории больных. На данный момент ангиогра-
фия является золотым стандартом в диагностике мезотромбоза. Диагно-
стическая ценность ангиографического исследования определяется пра-
вильностью выбора методики. Считается, что при острых нарушениях 
мезентериального кровообращения необходимо применять как аортогра-
фию, так и селективную мезентерикографию. Аортография показана при 
окклюзии 1 сегмента ВБА, пристеночных и восходящих тромбозах аорты 
с окклюзией устьев брыжеечной артерии, аневризмах аорты. Мезентери-
кография показана при окклюзии 2–3 сегментов ВБА, а также при нео-
клюзионных нарушениях висцерального кровообращения и венозных 
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тромбозах. К методам эндоваскулярного лечения заболеваний сосудов 
относятся реканализация и аспирация тромба из ВБА и ее ветвей, ангио-
пластика, стентирование, эндопротезирование, брахитерапия, чрезпро-
светная атерэктомия.

В настоящем исследовании мы приводим имеющийся у нас неболь-
шой опыт оказания помощи данной категории пациентов с использова-
нием интервенционных радиологических методов. При исключении другой 
острой хирургической патологии органов брюшной полости и сохраняю-
щейся клинической картиной острого нарушения мезентериального крово-
обращения при проводимой консервативной терапии по данной методике 
нами пролечено 8 пациентов: трое мужчин и пять женщин. Следует отме-
тить, что у 5 пациентов предварительно выполнялась диагностическая ви-
деолапароскопия, изменения во время которой были характерны для ише-
мии кишечника и отсутствовал перитонит. В 7 случаях ангиография вы-
полнялась для исключения острого нарушения мезентериального кровооб-
ращения и в 1 – для диагностики хронической абдоминальной ишемии.
Всем больным выполнялись зондирование аорты и аортография с после-
дующей селективной ангиографией ВБА. В 3 случаях признаков атеро-
склеротического поражения и тромбоза выявлено не было. В 1 случае вы-
явлен ангиоспазм без окклюзионных поражений, который был купирован 
регионарным введением дротаверина, пентоксифиллина и гепарина. У 
2 пациентов выявлены окклюзия и стеноз ветвей ВБА, а у 2 имелся тромбоз 
ВБА и ее ветвей. При установленном тромбозе в 2 случаях проводились 
реканализация и аспирация тромба из ВБА, которая в 1 случае была допол-
нена баллонной ангипластикой в области тромбоза. Эффект от эндоваску-
лярного вмешательства подтвержден рентгенологически восстановлени-
ем кровотока по ВБА и пульсации ее дистального отдела и ветвей.

У 4 пациентов впоследствии развился некроз кишечника. Из 5 паци-
ентов, у которых при ангиографии выявлены изменения в ВБА, леталь-
ный исход наступил у 3 (2 – с оклюзионными поражениями ветвей ВБА, 
1 – с тромбозом ВБА). У всех 3 причиной смерти стали перитонит на 
фоне некроза участка кишечника и развитие синдрома полиорганной не-
достаточности. У 1 пациентки через 10 часов после ангиографии, рекана-
лизации и аспирации тромба из ВБА проводилась диагностическая ви-
деолапароскопия по методике «second look» при которой выявлен сег-
ментарный некроз подвздошной кишки. Выполнена срединная лапарото-
мия и резекция участка подвздошной кишки с первичным межкишечным 
анастомозом. Таким образом, этап эндоваскулярного лечения позволил 
после реваскуляризации уменьшить резецируемый участок кишечника с 
последующим благоприятным исходом.

Выводы. При острой непроходимости мезентериальных сосудов 
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аортография и селективная мезентерикография позволяют в 100% случа-
ев диагностировать данную патологию, а реканализация и аспирационная 
тромбэктомия из ВБА с баллонной ангипластикой позволяют восстановить 
кровоток и в стадии ишемии кишечника избежать его резекции или зна-
чительно уменьшить ее объем. Методики эндоваскулярного лечения 
острой непроходимости мезентериальных сосудов являются менее трав-
матичными и достаточно эффективными в сравнении с открытой тромб-
эктомией способами этапного лечения данной патологии.

Литература:
1. Bakal CW, Sprayregen S, Wolf EL. «Radiology in intestinal ischemia. Angio-

graphic diagnosis and management». Surg Clin North Am 1992; 72:125–141. 
2. Brandt LJ, Boley SJ. «AGA technical review on intestinal ischemia». American 

Gastrointestinal Association. Gastroenterology 2000; 118:954–968.
3. Clark RA, Gallant TE. «Acute mesenteric ischemia: angiographic spectrum». 

AJR Am J Roentgenol 1984; 142:555–562.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСОВМЕСТИМОСТИ И
СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ ПОЛИМИКСИН-СШИТОГО 
АНТИЛИПОПОЛИСАХАРИДНОГО ГЕМОСОРБЕНТА

В СТЕНДОВЫХ ОПЫТАХ

Третьяк Д.С.1, Гапанович В.Н.2, Кирковский В.В.3, Старостин А.В.3
УО « Белорусский государственный медицинский университет»3 

УЗ « 432 Главный военный клинический медицинский центр»1 

РНПЦ ТиГ/ УП «ЛОТИОС»2

Минск, Беларусь

Введение. В настоящее время, сепсис является главной причиной 
летальных исходов у лиц трудоспособного возраста. Попадающий в кро-
воток эндотоксин стенки грамнегативной микрофлоры из зоны гнойно-
септического процесса приводит к возникновению каскадно протекаю-
щих процессов, итогом которых является клиника септического шока и 
полиорганной недостаточности.

Одним из методов элиминации эндотоксина из крови является гемо-
сорбция. Разработка устройств и методик экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза, позволяющих извлекать из крови и плазмы патогенетически 
значимые субстанции, создало предпосылки для создания массообменни-
ков с гемосорбентом, обеспечивающим эффективное связывание этого
токсина. Зарубежными учеными был создан массообменный модуль для 
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удаления липополисахарида грамм-негативного компонента. Было дока-
зано, что перфузия крови через эти массообменники в стендовых опытах 
и эксперименте обеспечивают эффективную элиминацию LPS грамм-
негативной флоры. Данный тип медицинских изделий был также зареги-
стрирован в Российской Федерации. Следует при этом отметить, что 
очень высокая цена – от 3 до 8 тысяч евро – сдерживает их широкое при-
менение в пространстве стран СНГ. Белорусскими учеными реализован 
комплекс задач по конструированию ЛПС-эндотоксинсвязывающего ге-
мосорбента на основе полиакриламидного гидрогеля с ковалентно сши-
тым полимиксином В/колистином, включенных в оригинальный массо-
обменный модуль.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся массооб-
менный модуль с полиакриламидным гидрогелем с ковалентно сшитыми 
лигандами, кровь и плазма доноров, лабораторные животные (кролики).

Результаты исследования. Как показали исследования, анти-ЛПС 
гемосорбент не вызывает негативного влияния на показатели свертыва-
ющей системы крови. В  процессе гемоперфузии гидрогелевый сорбент 
не оказывал негативного влияния на агрегационные свойства эритроци-
тов и тромбоцитов с исходно нормальной агрегацией. Тем не менее, вы-
явлено ингибирующее влияние на тромбоциты с исходно повышенной 
агрегационной активностью. При перфузии крови через гемосорбент не 
зарегистрировано уменьшение количества эритроцитов, гемоглобина и 
уровня гематокрита. В условиях стендовой сорбции на анти-ЛПС гемо-
сорбенте не обнаружено достоверного изменения гемореологических ха-
рактеристик и основных показателей уровня ПОЛ. Степень воздействия 
на белки плазмы крови у разработанного гемосорбента находится на 
уровне зарубежных аналогов.

В рамках настоящего исследования гемосорбента было установлено, 
что анти-ЛПС гемосорбент обладает способностью элиминировать из 
крови эндотоксин грамм-негативной флоры, не изменяя при этом основ-
ных параметров крови. Данное свойство было продемонстрировано на 
модели эндотоксинового шока у экспериментальных животных. Введение 
сублетальной дозы эндотоксина в физиологическом растворе приводило 
к возникновению тяжелого эндотоксического шока. Предварительная ин-
кубация такого раствора с разработанным гемосорбентом, с последую-
щим введением его животным не вызывало заметных изменений в гемо-
динамической ситуации. Кроме того, показано положительное влияние 
предварительной инкубации токсина с сорбентом на восстановление 
нарушенных вследствие интоксикации параметров гомеостаза (цитологи-
ческие и биохимические параметры крови).

Вывод. Перфузия крови через разработанный в Республике Беларусь 
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анти- ЛПС-гемосорбент  не приводит  к достоверному уменьшению ко-
личества форменных элементов крови, гемоглобина и уровня гематокри-
та, а также достоверных изменений основных показателей ПОЛ. Разрабо-
танный на основе полиакриламидного гидрогеля с ковалентно сшитым 
антибиотиком полимиксином  анти-ЛПС гемосорбент в режиме реальной 
гемосорбции в стендовых условиях in vitro не вызывает негативного вли-
яния на показатели свертывающей сиситемы крови, не оказывает отрица-
тельного воздействия на агрегационные свойства эритроцитов и тромбо-
цитов с исходно нормальной агрегацией.

Отмеченная сорбционная емкость и биоспецифичность гемосорбента 
позволяет предполагать его потенциально высокие возможности для це-
левого клинического применения в ситуациях, сопровождающихся раз-
витием эндотоксинового шока.

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРОФИЛАКТИКИ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ УЩЕМЛЕННЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Нарезкин Д.В., Сергеев Е.В.
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»

Смоленск, Россия
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»  

Брянск, Россия

На сегодняшний день частота развития местных гнойно-
воспалительных раневых осложнений при грыжесечении ущемленных 
послеоперационных вентральных грыж, к сожалению, остается очень вы-
сокой, по данным ряда авторов, достигает 50% Гостищев В.К., Омелья-
новский В.В., 1997, Майстренко Н.А., Бахтин М. Ю, 2007, Tracy J.K., Na-
politano L.M., 2009 . Исходя из этого, требуется разработка новых инно-
вационных методов их профилактики с использованием современных 
технологий.

В основу работы положен анализ результатов лечения 53 больных 
(группа 1) ущемленными послеоперационными грыжами, при оператив-
ном лечении которых использовался метод интраоперационной профи-
лактики с использованием расфокусированного потока низкотемпера-
турной аргоновой плазмы. В группу сравнения (группа 2) вошли 53 па-
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циента с ущемленными послеоперационными вентральными грыжами, 
сходные по всем значимым признакам с пациентами группы 1, в лече-
нии которых не применялся расфокусированный поток низкотемпера-
турной аргоновой плазмы.

Сущность используемого способа состоит в следующем: у больных
ущемленными послеоперационными вентральными грыжами передней 
брюшной стенки интраоперационно после выполнения основного этапа 
операции проводят однократное облучение раневой поверхности низко-
температурным потоком аргоновой плазмы, полученным с помощью 
установки KLS Martin со скоростью подачи аргона 2 л/мин и напряжения 
40 Вт, избыточное давление газа (плотность плазменного потока) – 0,25 –
0,3 кг/см2. Обработку проводят сканирующими движениями с расстояния 
5–6 см от сопла до поверхности с экспозицией 5-8 секунд на 1 см2 и об-
щей продолжительностью облучения 2–3 минуты в зависимости от пло-
щади раневой поверхности.  При выбранных параметрах температура на 
конце плазменного ядра не превышает 38оС, что предотвращает повре-
ждение тканей; низкотемпературный поток аргоновой плазмы оказывает 
выраженное антибактериальное, противовоспалительное  воздействие и 
непосредственно влияет на активность репаративных процессов тканей.

Основным критерием эффективности применяемого нами способа, 
являлось снижение частоты местных гнойно-воспалительных послеопе-
рационных осложнений, о чем свидетельствуют представленные ниже 
данные. В 1-й группе больных были отмечены следующие осложнения: 
серома послеоперационной раны – у 1 (1,89%), инфильтрат послеопера-
ционной раны – у 2 (3,77%) пациентов, соответственно. Местные гнойно-
воспалительные осложнения во 2-й группе  следующие: серома после-
операционной раны отмечена у 5 (9,4%) больных, нагноение послеопера-
ционной раны – у 3 (5,7%), инфильтрат послеоперационной раны – у 
7 (13,2%) пациентов, соответственно.

Применение расфокусированного потока низкотемпературной арго-
новой плазмы в качестве метода интраоперационной профилактики до-
стоверно снижает частоту гнойно-воспалительных осложнений при гры-
жесечении ущемленных послеоперационных вентральных грыж, что под-
тверждает высокую клиническую эффективность разработанного способа.твтв
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КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Лызиков А.Н., Скуратов А.Г.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Гомель, Беларусь

Лечение пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза пе-
чени и другими формами тяжелой печеночной недостаточности остается 
актуальной проблемой современной медицины. Трансплантация печени 
является единственным эффективным методом лечения. Однако недоста-
ток донорских органов и высокая экономическая составляющая этого ле-
чения вносят свои ограничения для полного обеспечения пациентов воз-
можностями органной трансплантации. С другой стороны, долгосрочное 
выживание может быть затруднено из-за риска отторжения транспланта-
та, рецидива первичного заболевания и неизбежных побочных эффектов 
последующей пожизненной иммуносупрессии. Современные методы де-
токсикации организма и вспомогательные экстракорпоральные перфузи-
онные системы типа «искусственная печень» являются недостаточно эф-
фективными и не могут быть использованы в рутинной практике из-за 
отсутствия функционально стабильного источника гепатоцитов. Таким 
образом, целесообразно и необходимо разрабатывать альтернативные 
подходы к лечению печеночной недостаточности.

Перспективной альтернативой органной трансплантации является кле-
точная трансплантация. В качестве биотрансплантата могут быть исполь-
зованы как зрелые гепатоциты, так и стволовые клетки. Трансплантация 
гепатоцитов и создание биоинженерного аналога печени являются пер-
спективными направлениями в терапии печеночной недостаточности и мо-
гут обеспечить временную метаболическую поддержку функции печени. К 
сожалению, ограниченность источников клеток, иммунное отторжение, 
краткосрочная жизнеспособность и быстрая фенотипическая дедифферен-
цировка гепатоцитов являются основными препятствиями для клиническо-
го применения. В настоящее время учеными во всем мире проводится по-
иск и разработка эффективных и безопасных методов клеточной транс-
плантации, особое значение придают методикам использования стволовых 
клеток (СК). Они постепенно становятся перспективным и многообещаю-
щим источником клеток для тканевой инженерии и регенерации печени.

Процессы регенерации тканей протекают на протяжении всей жизни. 
Значительную роль в них играют стволовые клетки (СК), основным свой-
ством которых является их способность к длительному самоподдержа-
нию и возможность дифференцироваться в разные типы специализиро-
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ванных клеток (в том числе в гепатоциты) при определенных условиях. У 
взрослого человека основные запасы СК локализованы в костном мозге, 
жировой ткани, а также в других органах и тканях.

Отличительной особенностью печени является ее высокая регенера-
торная способность, что обусловлено пролиферацией зрелых гепатоци-
тов. При снижении количества гепатоцитов ниже критического уровня 
требуется их восполнение. В случае, когда собственные резервы регене-
рации печени оказываются недостаточными, заместительная клеточная 
трансплантация может быть весьма перспективной.

Целью нашего исследования является экспериментальное обоснова-
ние эффективности применения трансплантации мезенхимальных ство-
ловых клеток (МСК) при индуцированном токсическом циррозе печени.

Использовались лабораторные крысы линии Вистар (ядро F, самцы, 
масса тела 180–200 г). Выделение и культивирование МСК из костного 
мозга и жировой ткани крыс проводили по стандартной методике. Для
экспериментов использовали клетки второго пассажа. Моделирование 
токсического цирроза проводили путем внутрибрюшинного введения 
50% раствора CCl4 (тетрахлорметан) на оливковом масле из расчета 1 мл 
на кг массы тела два раза в неделю. Для потенцирования развития цирро-
за печени вместо питьевой воды давали 5% раствор этилового спирта. 
Через 2 месяца у крыс развивалась картина цирроза печени и портальной 
гипертензии. Производили трансплантацию взвеси МСК в организм жи-
вотного разными путями (внутривенный, внутрипортальный, интрапери-
тонеальный, внутрипеченочный). Для изучения миграционной активно-
сти МСК после их трансплантации в организм лабораторных животных 
предварительно производили окрашивание МСК с помощью флуорес-
центного красителя PKH 67 с последующей флуоресцентной микроско-
пией криосрезов органов. При изучении криосрезов в органах при всех 
испытанных путях введения МСК были обнаружены очаги яркой желто-
зеленой флуоресценции размером с клеточные элементы (предположи-
тельно МСК), преимущественно локализованные в печени и селезенке. В 
других органах (почки, легкие, миокард) изредка наблюдались единич-
ные очаги сомнительно позитивной флуоресценции. Причем накопление 
флуоресцентных очагов наблюдалось в фиброзной печени; а в здоровой 
печени контрольных крыс специфические очаги не обнаружены.

Таким образом, выявлена специфическая флуоресценция клеточных 
очагов в селезенке и цирротической печени с неодинаковой динамикой 
плотности накопления очагов при различных способах введения МСК. 
Однако необходимо продолжить исследования, подтверждающие специ-
фичность флуоресценции в органах и присутствие в них МСК, оценить 
дальнейшую миграционную активность и хоуминг МСК, а также иссле-
довать динамику регенераторных процессов в печени.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА

Гарелик П.В., Дешук А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Введение. На сегодняшний день проблема лечения острого холеци-
стита (ОХ), несмотря на достигнутые значительные успехи в данной обла-
сти, по-прежнему сохраняет свою актуальность. Пациенты с ОХ составля-
ют до 20% больных, поступающих в хирургические стационары по неот-
ложным и срочным показаниям. Большая часть пациентов – лица пожилого 
и старческого возраста, что зачастую усложняет задачу лечения и требует 
сдержанного отношения к радикальному хирургическому вмешательству, 
вследствие наличия сопутствующей патологии в стадии суб- и декомпен-
сации. Учитывая в большинстве случаев давность заболевания более 48 ча-
сов и субъективные данные об его анамнезе, лечение таких пациентов сле-
дует начинать с консервативных методов, а при их неэффективности в пер-
вые 12–24 часа предпочтение следует отдавать микрохолецистостомии по 
Роуэру или одномоментной пункции желчного пузыря, выполняемых под 
ультразвуковым наведением. На сегодняшний день доказана эффектив-
ность антимикробной фотодинамической терапии (ФДТ) при лечении та-
ких заболеваний как трофические язвы, острый парапроктит, острый де-
структивный панкреатит, которая представляет собой одно из перспектив-
ных направлений неонкологического применения ФДТ. Сложность приме-
нения данного метода при лечении патологии органов брюшной полости 
заключается в отсутствии непосредственной доступности к ним. Однако 
методика представляет практический интерес в ее применении для лечения 
ОХ, что и являлось основной задачей настоящего исследования. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
58 пациентов с острым холециститом (I контрольная группа – 30 пациен-
тов, II опытная группа – 28 пациентов), находившихся на лечении в хирур-
гическом отделении №1 УЗ «Городская клиническая больница № 4
г. Гродно» в период с января 2011 по март 2013 года включительно. Кри-
териями включения пациентов в исследование являлись: возраст, наличие 
сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мочевыделительной, эндокринной и пищеварительной систем, а также 
наличие острого холецистита. Диагноз острого холецистита выставлялся 
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на основании анамнеза жизни, заболевания, клинической картины, ин-
струментальных и лабораторных методов исследования. Пациенты были в 
возрасте от 31 года до 90 лет, женщин было 40 (68,7%), мужчин – 18
(31,3%). Обращает на себя внимание многочисленная возрастная группа 
больных с острым холециститом. В возрасте старше 60 лет находились на 
лечении 42 (72,4%) пациента. В этом возрасте практически у всех из них 
были сопутствующие заболевания, что часто усложняло задачу лечения. 
Всем пациентам при поступлении в клинику назначалась стандартная кон-
сервативная терапия, включающая в себя спазмолитики, аналгетики, ин-
фузии растворов 5% глюкозы и 0,9% натрия хлорида, а также антибиотики 
(чаще всего цефалоспорины III поколения). При неэффективности купиро-
вания острого холецистита в течение первых 24 часов выносились показа-
ния для чрескожной чреспеченочной санационно-декомпрессионной 
пункции (ЧЧСДПЖП) желчного пузыря под УЗ-наведением (I группа). Во 
II группе, в отличие от I, ЧЧСДПЖП дополнялась ФДТ. Для оценки эф-
фективности лечения всем пациентам производилось исследование пока-
зателей общего (лейкоциты, формула крови) и биохимического анализов 
крови (С-реактивный белок, щелочная фосфатаза, гамма-
глутамилтранспептидаза, билирубин, аланинаминотрансфераза, аспарта-
таминотрансфераза), определявшихся общепринятыми в клинике метода-
ми.

Результаты и обсуждение. Для оценки эффективности лечения всем 
пациентам производилось исследование показателей общего и биохимиче-
ского анализов крови. Статистически значимыми (p<0,05) оказались лишь 
изменения уровня билирубина 8,9 [8,1; 10,7], СОЭ 15 [8; 33], щелочной 
фосфатазы 71 [42; 133] и АсАТ 36,7 [27,3; 42,9] на 5–6 сутки исследования 
у пациентов опытной группы по сравнению с контрольной. Остальные же 
показатели существенно не изменялись в сравнении, в отличие от палоч-
коядерных нейтрофилов: к 5–6 суткам во II группе после применения ФДТ 
их количество достигало 1 [0; 2], тогда как в I группе – 4 [2; 7,5].

Среднее время пребывания пациентов I группы в клинике составило 
9,34+2,1 койко-дня. Во II группе этот показатель составил 7,11+1,7 койко-
дня, что на 2,23 койко-дня меньше, чем в контрольной группе. Количе-
ственные показатели койко-дней подтверждают более быстрое купирова-
ние клинических проявлений заболевания. Одна пациентка была опериро-
вана по экстренным показаниям в связи с наличием желчного перитонита 
после пункции: произведена лапароскопическая холецистэктомия, после 
чего она благополучно на 6 сутки была выписана из стационара.

Из 30 пациентов I группы у 4 (13,3%) пришлось выполнить повтор-
ную ЧЧСДПЖП по поводу рецидива заболевания (наличия выраженного 
болевого синдрома, увеличенного желчного пузыря при УЗИ, пальпиру-
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мого его дна) после кратковременного купирования воспаления в желч-
ном пузыре. Из пациентов II группы повторная ЧЧСДПЖП производи-
лась лишь у 1 (3,6%) из 28, поскольку была выявлена длительная по тече-
нию эмпиема желчного пузыря, не подлежащая адекватной санации при 
первой пункции вследствие наличия крупнодисперстного гнойного со-
держимого в полости органа.

Выводы. Чрескожно-чреспеченочная санационно-декомпрессионная 
пункция желчного пузыря под УЗ-наведением с однократным сеансом 
фотодинамической терапии является альтернативным методом лечения 
острого холецистита пациентов, у которых длительность заболевания бо-
лее 48 часов или которым оперативное лечение противопоказано вслед-
ствие наличия сопутствующей патологии. Чрескожно-чреспеченочная 
санационно-декомпрессионная пункция желчного пузыря под УЗ-
наведением с ФДТ способствует более быстрому купированию острого 
воспаления в желчном пузыре, что подтверждается лабораторными мето-
дами диагностики, позволяет снизить количество рецидивов воспаления, 
уменьшив длительность пребывания пациентов в стационаре.

КОМБИНИРОВАННЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ

Алексеев С.А., Семенчук И.Д., Кошевский П.П., Бовтюк Н.Я.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра общей хирургии
Минск, Беларусь

Актуальность. В настоящее время билиарная хирургия отличается 
разнообразием тактических подходов и оперативных приемов, что обу-
словлено различиями в тактике лечения и материальной оснащенности 
хирургических стационаров. Существуют разные способы коррекции 
желчной гипертензии и холедохолитиаза, которые могут выполняться как 
из «традиционного» лапаротомного доступа (верхнесрединная лапарото-
мия, реже доступы по Кохеру, Федорову и др.), так и из минилапаротом-
ного доступа с применением набора инструментов «Мини-ассистент», 
либо с помощью лапароскопической техники, что, по мнению ряда авто-
ров, имеет значительное преимущество вследствие меньших травматич-
ности, летальности и количества послеоперационных осложнений (Бебу-
ришвили А.Г., 2005, Дундаров З.А., 2005, Глушков Н.И., 2010).
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Цель. Представить наш опыт применения лапароскопического и ми-
нилапаротомного доступов в хирургии холедохолитиаза и механической 
желтухи.

Материалы и методы. За период 2005–2012 гг. в 5 ГКБ г. Минска по 
поводу желчной гипертензии доброкачественной этиологии с использова-
нием минилапаротомного доступа и набора инструментов «Мини-
ассистент» (Лига-7) было оперировано 28 пациентов, что составило 17,7% 
от общего количества пациентов, оперированных по поводу этой патологии.

Результаты. Возраст пациентов составил от 25 до 85 лет с медианой 
76 лет. Обращает на себя внимание, что 92,8% пациентов вошли в воз-
растную группу 60–89 лет. Мужчины составили 21,4% от общего числа
пациентов, женщины – 78,6%. Желчнокаменная болезнь была диагности-
рована у всех 28 (100,0%) пациентов. У 23 (82,1%) пациентов диагности-
рован холецистолитиаз, у 2 (7,1%) – бескаменный холецистит, у 3 (10,7%) 
– постхолецистэктомический синдром. По результатам гистологического 
исследования хронический холецистит был у 18 (64,3%), острый у –
7 (25%) пациентов. Причиной желчной гипертензии в 26 (92,9%) случаях 
был холедохолитиаз, в 2 (7,1%) случаях – стриктуры терминального отде-
ла холедоха. В 2 (7,1%) случаях имело место сочетание холедохолитиаза и 
стриктуры терминального отдела холедоха, в одном случае холедохоли-
тиаз сочетался с хроническим индуративным панкреатитом, в 1 – с адено-
мой большого дуоденального сосочка. Острый холангит по критериям 
TG07 диагностирован у 8 (28,6%) пациентов. Из этих 8 пациентов холан-
гит легкой степени тяжести диагностирован у 2, холангиогенный сепсис –
у 5, тяжелый холангиогенный сепсис и септический шок – у 1. У 
15 (53,6%) пациентов была диагностирована хроническая сердечная недо-
статочность Н2а и выше. Из 28 пациентов у 13 (46,4%) выполнено комби-
нированное миниинвазивное хирургическое пособие, состоящее из двух 
последовательных этапов: на 1-м этапе выполнялась лапароскопия, что 
позволило выполнить «обзорную» ревизию брюшной полости, затем про-
изводилась лапароскопическая холецистэктомия и лапароскопическая ин-
траоперационная холангиография. Затем у всех этих пациентов была про-
изведена «запланированная» конверсия в минидоступ. Лапароскопия в 
этих случаях позволила наметить месторасположение минилапаротомного 
разреза с учетом индивидуальных анатомических особенностей. При этом 
минидоступ осуществлялся трансректальным разрезом точно над зоной 
холедохотомии, а при необходимости (по данным интраоперационной хо-
лангиографии и эндоскопического исследования) выполнения дуоденото-
мии и вмешательств на большом дуоденальном сосочке – на 1–1,5 см ни-
же. Всем 28 пациентам произведена холедохотомия или холедохолитото-
мия: 21 (75%) наложен холедоходуоденоанастомоз, 4 (14,3%) – глухой 
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шов холедоха с дренированием по Пиковскому, 3 (10,7%) выполнена 
трансдуоденальная папилосфинктеропластика. Одной пациентке с холе-
дохолитиазом и аденомой большого дуоденального сосочка были произ-
ведены холедохолитотомия с наложением ХДА и одновременно транс-
дуоденальное иссечение аденомы с папилосфинктеропластикой.

Послеоперационные осложнения класса тяжести 2 и выше по Clavien
развились у 3 пациентов, частота послеоперационных осложнений соста-
вила 10,7%. У 1 пациента с тяжелой хронической сердечной недостаточ-
ностью в послеоперационном периоде развилась застойная пневмония, у 
1 – острый послеоперационный панкреатит и пневмония, у 1 – интраопе-
рационное и послеоперационное внутрибрюшное кровотечение с образо-
ванием подпеченочной гематомы, которая потребовала пункционного 
дренирования под УЗ-контролем. Летальности не было. В группе из 
130 пациентов, оперированных в тот же период времени с использовани-
ем верхнесрединной лапаротомии, частота послеоперационных осложне-
ний составила 20%, летальность – 6,2%.

Выводы. Минилапаротомный доступ позволяет выполнять рекон-
структивные операции на желчевыводящих путях с меньшей травматич-
ностью по сравнению с верхнесрединной лапаротомией, что сопровожда-
ется низким процентом послеоперационных осложнений и отсутствием 
летальности, несмотря на большое количество пациентов пожилого и 
старческого возраста. Комбинация лапароскопической холецистэктомии 
и холедохотомии из минидоступа позволяет расширить диагностические 
возможности и создать более удобные условия для хирургических мани-
пуляций на обоих этапах операции.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВТОРИЧНОГО 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ

ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ

Писаренко А.М., Демидчик Ю.Е.
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Минск, Беларусь

Введение. Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) является одним из 
частых осложнений у пациентов с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности, находящихся на заместительной почечной 
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терапии (ЗПТ). Развитие ВГПТ обусловлено прогрессирующей гипер-
фосфатемией в результате снижения выделительной функции почек и ги-
покальциемией, что приводит к повышению секреции паратгормона 
(ПТГ) околощитовидными железами. У таких пациентов развивается тя-
желое нарушение минерального обмена, прогрессирующая кальцифика-
ция мягких тканей и сосудов, тяжелая артериальная гипертензия, анемия, 
резистентная к терапии эритропоэтинами. При неэффективности ком-
плексной медикаментозной терапии и диетотерапии показана хирургиче-
ская коррекция – паратиреоидэктомия (ПТЭ).

Цель исследования. Изучить распространенность ВГПТ среди па-
циентов, получающих диализотерапию в отделении гемодиализа УЗ «1-я 
городская клиническая больница», а также оценка эффективности их хи-
рургического лечения по результатам работы отделения опухолей головы 
и шеи УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер».

Материал и методы. Ретроспективно были изучены медицинские 
карты 137 пациентов, находившихся на программном гемодиализе за пе-
риод с 2006 по 2011 гг. Показанием к хирургическому лечению явились: 
ВГПТ крайне тяжёлой степени (ПТГ>2000 пг/мл); ВГПТ тяжёлой степени 
(ПТГ 1000-2000 пг/мл)+клинические проявления+ рефрактерность к кон-
сервативной терапии в течение 3–6 месяцев; ВГПТ средней степени тя-
жести (ПТГ 600-1000 пг/мл)+ тяжелые клинические проявления+ рефрак-
терность к консервативной терапии в течении 3–6 месяцев.

Результаты и обсуждение. ВГПТ разной степени тяжести, от ком-
пенсированной до крайне тяжёлой, диагностирован у 107 (78%) пациентов, 
27 (25%) пациентам была показана хирургическая коррекция ВГПТ. За пе-
риод наблюдения для хирургического лечения был направлен 21 гемодиа-
лизный пациент. Среди пациентов 13 женщин и 8 мужчин в возрасте от 
27 до 63 лет. Продолжительность диализотерапии перед операцией соста-
вила от 1 до 15 лет (средняя длительность диализотерапии – 8,5 ±0,8 лет).

В зависимости от объёма выполненого хирургического вмешатель-
ства нами сформированы три группы пациентов: субтотальная парати-
реоидэктомия (стПТЭ), тотальная паратиреоидэктомия (тПТЭ), тотальная 
паратиреоидэктомия с аутотрансплантацией ткани паращитовидной же-
лезы в мышцы предплечья (тПТЭ+АТ).

В 1-й группе наблюдения отмечен рецидив ВГПТ у 50% пациентов, 
один пациент оперирован повторно. У всех пациентов 2-й группы в по-
слеоперационном периоде выявлен относительный гипопаратиреоз. В 
связи с этим, операцией выбора с 2010 г. с целью хирургической коррек-
ции ВГПТ стала тПТЭ+АТ. Уровень ПТГ в 3-й группе наиболее прибли-
жен к нормальным «уремическим» значениям – 150–300 пг/мл. После 
операции у всех больных отмечено снижение уровня сывороточного Са 
ниже нормы (1,5±0,4 ммоль/л), что потребовало медикаментозной кор-
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рекции. Длительность гипокальциемии составила 6±3 недели, после чего 
уровень сывороточного Са составил 2,1±0,3 ммоль/л.

В период послеоперационного наблюдения в 3-й группе пациентов 
нами зафиксировано улучшение клинических проявлений: у 9 (64%) па-
циентов  исчезли или значительно уменьшились боли в костях и суставах 
при ходьбе, у 6 (42,8%) пациентов исчез или значительно уменьшился 
болевой синдром в скелетных мышцах, у 10 (71,4%) пациентов значи-
тельно уменьшился или прекратился кожный зуд, у 2 (14,3%) пациентов 
исчезли и не рецидивировали кальцификаты в подкожно-жировой клет-
чатке, у 3 (21%) пациентов  снижены поддерживающие дозы эритропоэ-
тинов, у 3 (21%) пациентов  исчезла необходимость в их назначении.

Выводы:
1. Распространённость ВГПТ среди пациентов, получающих диали-

зотерапию, составляет 78%, при этом 25% пациентов имели крайне тяжё-
лую и тяжелую степень ВГПТ.

2. Снижение уровня ПТГ до уремического (150–300 пг/мл), нормали-
зация фосфорно-кальциевого обмена, регрессия клинических проявлений 
ВГПТ, возможность малоинвазивного доступа в случае развития рецидива 
ВГПТ позволяют рекомендовать использование тотальной паратиреоидэк-
томии с аутотрансплантацией ткани паращитовидной железы в мышцы 
предплечья как операции выбора с целью хирургической коррекции ВГПТ.

3. В послеоперационном периоде у большинства пациентов развива-
ется гипокальциемия. Для профилактики этого состояния необходим регу-
лярный контроль уровня кальция в крови, назначение адекватных доз пре-
паратов кальция, активных метаболитов витамина Д и использования диа-
лизата с высоким содержанием Са при проведении сеансов гемодиализа.

КОРРЕКЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО ДИСБАЛАНСА
ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Климович И.И., Дорошенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Острый деструктивный панкреатит является одной из актуальных 
проблем абдоминальной хирургии. До настоящего времени не разработа-
ны методы направленной метаболической коррекции у больных острым 
деструктивным панкреатитом (ОДП) при консервативном и оперативном 
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лечении [1].
Цель работы. Оценка способов коррекции аминокислотного дисба-

ланса при лечении острого деструктивного панкреатита.
Материалы и методы. У 35 больных ОДП в возрасте от 31 до 

77 лет на фоне коррекции аминокислотного дисбаланса, кроме общекли-
нических, лабораторных и инструментальных методов обследования,
нами проведено исследование фонда свободных аминокислот и их произ-
водных в плазме крови [2]. Кровь для определения свободных аминокис-
лот забирали в день поступления больных и через 5 и 15 суток после кор-
рекции. Из них 16 больных были после операций (секвестрэктомия из 
поджелудочной железы, парапанкреатической клетчатки), 13 больных – с 
ферментативным перитонитом, которым проводились лапароскопия, са-
нация и дренирование брюшной полости, остальные больные (6) получа-
ли консервативное лечение. Показатели пула свободных аминокислот 
сравнивались с таковыми у 109 здоровых доноров. Содержание свобод-
ных аминокислот и их производных в хлорнокислых экстрактах плазмы 
крови и тканях определяли методом ионообменной хроматографии [2].

Результаты и обсуждение. В группе больных, получавших коррек-
цию аминокислотами (Полиамин, по 400 мл в течение 5 суток), весьма 
редко определялся фибриноген В. Протромбиновый индекс у больных, 
получавших стандартное лечение, находился на верхней границе нормы, 
в то время как у получавших полиамин он был достоверно ниже.

Активность альфа-амилазы крови через 3 суток после начала лече-
ния становилась достоверно ниже, чем при традиционном лечении, а ак-
тивность диастазы мочи, как правило, приходила к норме через 5–6 дней 
при применении полиамина, в то время как при традиционном лечении 
она нередко оставалась повышенной до 10 суток (таблица).

Таблица – Лабораторные и клинические показатели, характеризую-
щие эффективность лечения больных ОДП
Лабораторные показатели 

плазмы крови
Время

поступления
15 суток после начала лечения
контроль полиамин

Фибриноген В, г/л 0,38 ± 0,03 0,21 ± 0,02 0,10 ± 0,02#
Протромбиновый индекс 0,98 ± 0,06 0,98 ± 0,04 0,85 ± 0,04#*
альфа-амилаза, 3 сут, г/ч·л 371,3 ± 21,1 162,2 ± 27,0 111,8 ± 26,5*
Мочевина крови, мМ 11,2 ± 1,3 9,1 ± 1,2 8,0 ± 0,71
Белок общий, г/л 55,1 ± 1,7 58,7 ± 2,7 64,8 ± 2,2#
Диурез (мл) 803 ± 72,1 1302 ± 333 1955 ± 326

p < 0,05 по сравнению с группами:
* – контроль, # – поступление

Кроме того, в группе больных, получавших полиамин, снижались 
проявления эндотоксикоза (уровень мочевины крови, постепенно увели-
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чивалось содержание белка в плазме крови, снижалась температура тела, 
увеличивался диурез) быстрее, чем при традиционном лечении. Продол-
жительность стационарного лечения больных ОДП после применения 
полиамина уменьшалась на 3,2 дня. Применение полиамина у больных 
ОДП повышало уровень орнитина в плазме крови, что может свидетель-
ствовать об активации цикла мочевинообразования. Концентрации глу-
тамина, цистина и метионина, треонина, валина, изолейцина, глицина и 
серина нормализовались к концу лечения, а концентрации аланина, глу-
таминовой кислоты, этаноламина и гистидина достоверно повышались.

Заключение. Применение полиамина у больных ОДП оказывает вы-
раженный клинический эффект, который заключается в улучшении пока-
зателей гемостаза, уменьшении симптомов эндогенной интоксикации и 
тромбоопасности, а также оказывает корригирующее влияние на основ-
ные звенья аминокислотного дисбаланса, имеющегося при ОДП, сокра-
щает сроки пребывания больных в стационаре.

Литература: 
1. Гарелик, П.В. Острый деструктивный панкреатит. Диагностика, тактика и 

лечение: методические рекомендации / П.В.Гарелик, К.А.Жандаров, С.Э. Савиц-
кий и др. – Гродно. – 2008. – 32 с.

2. Amino Acids (Chemistry, Biology, Medicine) / Ed. Lubec C., Rosental J.A. 
// N.Y.: Escom, 1990. — 1196 p. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ
СТЕНОЗИРУЮЩЕГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

ДенисенкоВ.Л. 1, Бухтаревич С.П. 1, Скудский М.М. 2, 
Ерушевич А.В. 2, Шкуднов А.К. 2

УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница» 1

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 2

Витебск, Беларусь

Введение. Колоректальный рак в структуре онкологической патоло-
гии занимает третье место в большинстве развитых стран мира, а количе-
ство пациентов с запущенными формами заболевания и в настоящее вре-
мя достигает 70%. В Республике Беларусь также отмечается рост заболе-
ваемости колоректальным раком. За последние одиннадцать лет (с 1990 
по 2011 г.) число пациентов с впервые установленным диагнозом рака 
данной локализации увеличилось с 12,9 до 19,5 чел. на 100 тысяч населе-
ния. Самым частым осложнением колоректального рака является обтура-
ционная кишечная непроходимость, которая развивается у 69% больных.
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Одним из способов реканализации зоны стеноза является лазерная вапо-
ризация центральной части раковой опухоли. Для эффективного испаре-
ния и коагуляции ткани опухолей желудочно-кишечного тракта исполь-
зуют различные модели высокоэнергетических лазеров, совместимые с 
эндоскопическим комплексом. Достаточно быстрое достижение порога 
вапоризации при контактном методе применения лазерного излучения 
способствует быстрому испарению патологической ткани, которое, в 
свою очередь, обеспечивает эффективное охлаждение и предупреждение 
глубокого ожога тканей кишки. 

Цель исследования. Разработать и внедрить технологию лазерной 
реканализации опухоли и ускоренной подготовки пищеварительного 
тракта к радикальному хирургическому лечению с первичным восстанов-
лением непрерывности пищеварительного тракта.

Материалы и методы. В лечении стенозирующего колоректального 
рака, осложнённого толстокишечной непроходимостью, использовали вы-
сокоинтенсивное импульсное лазерное излучение длиной волны 1,06 мкм 
и мощностью 20–25 Вт. В работе использовали твёрдотельный импульс-
ный лазер для эндоскопического применения «Фотэк ЛК-50» («Медиола-
Эндо», ЧУП «Фотек», Республика Беларусь) в составе эндоскопической 
стойки для исследования толстой кишки (длина волны 1,064 мкм, макси-
мальная средняя мощность – 60 Вт, частота повторения импульсов на мак-
симальной мощности излучения – не более 50 гц, максимальная энергия 
импульса – 1,2 Дж, длительность импульса – 300 мсек, класс лазерной 
опасности – IV, максимальная потребляемая мощность – 2,5 кВт).

Проведено проспективное клиническое исследование с оценкой ре-
зультатов лечения 86 пациентов со стенозирующим колоректальным ра-
ком, обусловившим развитие непроходимости кишечника. Пациенты бы-
ли разделены на 2 группы. В первой группе (28 пациентов) при поступ-
лении пациентов в стационар (до 24 часов) всем им выполняли лечебно-
диагностическую ректо- или колоноскопию, во время которой после 
установления диагноза стенозирующей опухоли толстой кишки и биоп-
сии производили лазерную вапоризацию внутренней части опухоли с 
восстановлением просвета пищеварительной трубки в зоне опухоли не 
менее чем на 0,8–1 см. После лазерной реканализации пациентам выпол-
няли сифонную клизму, назначали слабительные и вазелиновое масло, 
внутривенно вводили диаветол 15–20 мг/кг (по сухому веществу), 
эмоксипин 1,5–2,5 мг/кг, пентоксифиллин 0,2% раствор 200–400 мл/сутки 
и реамберин 400–800 мл/сут (или цитофлавин 10 мл раствора в 100 мл 
0,9% раствора хлорида натрия). Через 4–6 суток, не выписывая пациента 
из стационара, в состоянии клинико-метаболической компенсации вы-
полняли радикальную операцию с первичным восстановлением непре-
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рывности пищеварительного тракта.
Во второй группе (58 пациентов) при безуспешности консерватив-

ных мероприятий после предоперационной подготовки (от 6 до 25 часов) 
выполнены неотложные вмешательства с выведением колостомы. 

Результаты и обсуждение. При выполнении ректо- или колоноско-
пии во время реализации первого этапа концепции «Fast-Track Recovery» 
у пациентов I группы во время эндоскопического обследования выявле-
но, что сужение просвета ободочной и прямой кишок варьировало от 5 до 
8 мм (средний диаметр в зоне стеноза составил 7,32±2,11 мм). Протяжён-
ность зоны стеноза при этом колебалось от 5 до 100 мм (в среднем
7,12±1,97 мм). Во время лазерной вапоризации стенозирующей части 
опухоли с помощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Медиола-
Эндо») использован импульсный режим генерации энергии, позволяю-
щий произвести реканализацию стенозирующей опухоли с последующим 
купированием явлений кишечной непроходимости.

Выводы. Лазерная реканализация опухоли толстой кишки позволяет 
в условиях непроходимости кишечника выполнить раннюю антеградную 
декомпрессию пищеварительного тракта с быстрым восстановлением его 
моторно-эвакуаторной функции и ранней клинико-метаболической ком-
пенсацией (без лапаротомии и формирования кишечного свища). Предла-
гаемый подход позволяет в ограниченные сроки осуществить подготовку 
пациента к радикальному вмешательству, не выписывая его из стациона-
ра, способствует повышению надёжности хирургического лечения и эф-
фективности одномоментного восстановления непрерывности пищевари-
тельного тракта.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ
ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКИ ПРИ ОСТРОМ

ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Белорусец В.Н., Жимайло А.С.
УЗ «Брестская областная больница», Брест, Беларусь

Актуальность. Одним из нерешенных вопросов неотложной хирур-
гии в настоящее время продолжает оставаться проблема гнойных ослож-
нений острого деструктивного панкреатита (ОДП).

Именно ОДП, в основе которого лежит массивный панкреонекроз, 
является основной причиной общей и послеоперационной летальности 
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при острых хирургических заболеваниях брюшной полости. Одним из 
основных компонентов в патогенезе ОДП является ферментативное по-
ражение парапанкреатической жировой клетчатки. Интенсивная терапия, 
обеспечивающая «обрыв» деструктивных процессов в ПЖ, и лапароско-
пическая эвакуация перитонеального экссудата с дренированием брюш-
ной полости применяются широко и отражены в протоколах лечения.

Лечебное воздействие на пораженную парапанкреатическую клетчатку 
представляет более сложную задачу, и в большинстве случаев игнорирует-
ся. Забрюшинный «ферментативный котел» остается нетронутым. Первич-
но асептический некроз парапанкреатической клетчатки становится основ-
ным источником эндотоксикоза, а в последующем при инфицировании –
сепсиса и полиорганной недостаточности. Лапароскопическое дренирова-
ние сальниковой сумки решает проблему лишь отчасти. Оментобурситы
вследствие прорыва эксудата в полость сальниковой сумки формируются 
только у трети больных. Ранние хирургические вмешательства открытого 
типа с широким дренированием забрюшинной клетчатки травматичны, 
утяжеляют состояние больных, приводят к повышению летальности.

Цель работы. Клиническая оценка методики лапароскопической де-
компрессии забрюшинной клетчатки, разработанной С-Пб НИИ скорой 
помощи им. Джанелидзе.

Материл и методы. Выполняется лапароскопия с установкой «пор-
тов» в стандартных точках. Эвакуируется перитонеальный экссудат, оце-
ниваются зоны преимущественного поражения забрюшинной клетчатки 
на флангах живота кнаружи от ободочной кишки. Больной укладывается 
на бок. Устанавливаются дополнительные «порты». Над пораженными 
участками забрюшинной клетчатки кнаружи от ободочной кишки в зоне 
наибольшего выбухания и геморрагического пропитывания [2] произво-
дится рассечение париетальной брюшины электрокрючком или ножни-
цами. При двустороннем поражении аналогичный прием проводится на 
противоположной стороне. Сразу же после вскрытия брюшины наблюда-
ется свободное вытекание геморрагического экссудата из забрюшинного 
пространства. Фланги живота и малый таз дренируются трубками. В по-
слеоперационном периоде наблюдается более длительное выделение экс-
судата по дренажам, установленным в зоне рассечения брюшины, с ами-
лазной активностью, значительно превышающей таковую в перитонеаль-
ном экссудате. Показанием к лапароскопическому вмешательству счита-
ем появление (по данным УЗИ, КТ или МРТ) любого, даже минимально-
го количества перитонеального эксудата или жидкостного компонента в 
забрюшинной клетчатке.

Результаты и обсуждение. Среди всех пациентов с ОДП за 2009–
2012 гг., подвергшихся лапароскопическим вмешательствам, выделены 
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2 группы. Основную группу (113 человек) составили пациенты, которым 
наряду с санацией и дренированием брюшной полости выполнено эндо-
видеохирургическое раскрытие забрюшинной клетчатки в сроки от 1 до 
7 суток от начала заболевания. Контрольную группу (99 человек) соста-
вили пациенты, у которых выполнялись лапароскопическая санация и 
дренирование брюшной полости без вмешательства на забрюшинной 
клетчатке. Дренирование сальниковой сумки при наличии показаний 
проводилось больным в обеих группах. Оценка тяжести пациентов на 
момент поступления проведена по интегральным шкалам Imrie и Apache
II – без существенных различий. Исследуемые группы пациентов также 
близки по возрастному и половому составу. Полученные результаты све-
дены в таблицу.

Таблица – Виды оперативных вмешательств и результаты лечения

Группы
Число
паци-
ентов

Повторные 
открытые 
операции

Дополнительное
дренирование под 
контролем УЗИ

Выписаны
без повторных 
операций

Умерли

Основная 113 18 (15%) 5 (4,4%) 79 (70%) 12 (10,6%)
Контрольная 99 39 (39,4%) 18 (18,2%) 9 (9,1%) 35 (35,3%)

У 79 (70%) больных, которым декомпрессия забрюшинной клетчат-
ки выполнена в ранние сроки (первые трое суток), наблюдалось благо-
приятное течение заболевания, быстрое рассасывание перипанкреатиче-
ского инфильтрата без развития гнойно-септических осложнений. У 
18 пациентов (15%) не удалось избежать инфицирования, однако гной-
ные очаги были локальными и сформировались значительно позже, чем у 
пациентов контрольной группы, что позволило провести повторное вме-
шательство на фоне компенсации полиорганной дисфункции.

Выводы. Предложенная методика лапароскопической декомпрессии 
забрюшинного пространства при ОДП, выполненная в ранние сроки на 
фоне адекватной терапии, является малоинвазивным, патогенетически 
обоснованным и эффективным хирургическим вмешательством, позво-
ляющим значительно снизить количество гнойно-септических осложне-
ний. Тем самым имеется возможность улучшить результаты лечения: 
значительно снизить летальность, уменьшить первичный выход на инва-
лидность, существенно удешевить стоимость лечения.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЗОФАГОФУНДОПЛИКАЦИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

ДИАФРАГМЫ

Карпицкий А.С.1, Боуфалик Р.И.1, Журбенко Г.А.1, Шестюк А.М.1, 
Вакулич Д.С.1, Игнатюк А.Н.1, Глушек С.З.2, Панько С.В.2

УЗ «Брестская областная больница», г. Брест, Беларусь
Университет им. Я. Кохановского, медицинский факультет, Кельце, Польша

Актуальность. В хирургии гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни (ГЭРБ) и грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) наибо-
лее широкое распространение получили фундопликации по Nissen,
Toupet и Dor [1] и их модификации: floppy-Nissen, Nissen-Rozetty, Fekete-
Toupet [2]. Успешные отдалённые результаты применения фундоплика-
ций по данным разных авторов получены примерно в 85% случаев [5].

Однако после формирования фундопликационной манжеты по мето-
ду Nissen в 20% случаев может развиться дисфагия [6]. А после фундо-
пликации по Toupet в отдаленном послеоперационном периоде в 27–
29% случаев могут появляться эпизоды изжоги, 5–9% пациентов страда-
ют от умеренной изжоги, 5% – от выраженной изжоги [3, 4].

В методиках фундопликаций по Nissen и Toupet основную антире-
флюксную функцию выполняет сформированная манжета, которая по 
всей окружности или частично сдавливает абдоминальный отдел пище-
вода. При этом не восстанавливаются в полной мере анатомические ан-
тирефлюксные механизмы, существующие в норме в зоне пищеводно-
желудочного перехода.

Цель работы. Разработать методику хирургического лечения ГЭРБ и 
ГПОД с восстановленнием анатомических антирефлюксных механизов в 
зоне абдоминального отдела пищевода и нижнего пищеводного сфинктера.

Материалы и методы. В отделении торакальной хирургии Брестской 
областной больницы 26 пациентам (9 мужчин и 17 женщин в возрасте от 
36 до 72 лет) по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выпол-
нена лапароскопическая клапанная эзофагофундопликация (приоритетная 
справка по заявке на изобретение в НЦИС РБ № а 20120935).

Вмешательство выполняют с использованием косой оптики, угол об-
зора 300, на назогастральном зонде 60Fr. Используют 5 лапаропортов.
Первый лапаропорт — для видеолапароскопа, на 1,5 см выше пупка, вто-
рой – для печёночного ретрактора в правом подреберье, третий – в эпига-
стрии справа по краю рёберной дуги, четвёртый – в левом подреберье, 
пятый – на 3 см ниже четвёртого. Вначале аппаратом «LigaSure Atlas» 
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диаметром 5 и 10 мм выполняют мобилизацию пищевода, кардии и дна 
желудка. При этом по ходу мобилизации соблюдается принцип мини-
мальной хирургической агрессии к зонам типичного расположения пе-
реднего и заднего стволов блуждающих нервов.

Появляющееся по окончании мобилизации свободное позадипище-
водное пространство позволяет беспрепятственно выполнить крурора-
фию при наличии показаний и далее сформировать из дна желудка ост-
рый угол Гиса по задней и левой боковой стенкам абдоминального отдела 
пищевода. Для этого пищевод в области кардии берут на нить-держалку, 
концы которой выводят наружу через переднюю брюшную стенку при 
помощи хирургической скорняжной иглы в левом подреберье по пара-
ректальной линии. Антирефлюксный эффект операции достигается за 
счёт формирования по задней и левой боковой стенкам абдоминального 
отдела пищевода острого угла Гиса, а также дна и газового пузыря же-
лудка. Обязательным условием является фиксация абдоминального отде-
ла пищевода и дна желудка к ножкам диафрагмы. В сформированном ан-
тирефлюксном механизме 270° окружности абдоминального отдела пи-
щевода остаются свободными. При этом повышенное давление, создава-
емое рефлюктатом в области дна и газового пузыря желудка, воздейству-
ет на 90º окружности пищевода. Эффективность операции оценена на 4–
5-е сутки у 6 пациентов посредством полипозиционной рентгеноскопии 
пищевода и желудка с использованием сульфата бария.

Результаты. Длительность предлагаемого вмешательства составила 
98±13 минут, кровопотеря – 50–70 миллилитров. Средняя длительность 
пребывания в стационаре – 7±2 дня. Клиническая эффективность лапаро-
скопической клапанной эзофагофундопликации в раннем послеоперацион-
ном периоде оценивалась с использованием модифицированных адаптиро-
ванных анкет – опросников GERD-Q (норма до 8 баллов) и GERD-HRQL,
Velanovich (норма до 25 баллов). В 2 случаях на вторые сутки после опера-
ции пациенты предъявляли жалобы на умеренное вздутие в эпигастрии, что 
потребовало назначения прокинетиков. По результатам выполненной по-
липозиционной рентгеноскопии пищевода и желудка с использованием 
сульфата бария у 6 пациентов отмечено свободное поступление контраста в 
желудок через зону сформированного клапана, а также отсутствие его об-
ратного заброса в положении Тренделенбурга во всех случаях.

Выводы:
1. Отличительными особенностями предлагаемой операции является 

обязательное максимальное низведение нижней трети пищевода в брюш-
ную полость, в зону более высокого внутрибрюшного давления с после-
дующей его фиксацией к ножкам диафрагмы.

2. Формирование острого угла Гиса по задней и левой боковой стен-
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кам пищевода способствует воздействию повышенного давления на 90° 
его окружности.

3. Использование описанного механизма фундопликации, в отличие 
от формирования манжеты, исключает развитие дисфагии в послеопера-
ционном периоде.
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ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ
ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

Становенко В.В., Подолинский С.Г., Подолинский Ю.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Витебск, Беларусь

Согласно клинико-патологической классификации, предложенной в 
1959 г. Alonso-Lej, выделяют 3 типа кистозного расширения общего 
желчного протока.

Тип 1 характеризуется мешковидным расширением ограниченного 
сегмента общего желчного протока по всей его окружности, над расши-
рением сегмента и ниже его проток не изменен. Встречается наиболее ча-
сто в 92,7% случаев всех кист общего желчного протока.

Тип 2 характеризуется наличием бокового дивертикула, соединенного с 
общим желчным протоком ножкой. Частота встречаемости составляет 2,1%.

Тип 3 характеризуется наличием ампулярного расширения интра-
дуоденального сегмента общего желчного протока, которое выступает в 
просвет двенадцатиперстной кишки. Встречается в 5,2% случаев.
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Диагностика и лечение данной патологии всегда вызывает опреде-
ленные трудности даже у опытных хирургов.

С 2000 г. по настоящее время в больнице скорой медицинской по-
мощи г. Витебска пролечено более 5500 пациентов с патологией гепато-
билиарной зоны и только у 5 больных мы наблюдали кистозное расшире-
ние общего желчного протока по типу 1. Больных с кистозным расшире-
нием холедоха по типу 2 и 3 мы не наблюдали. Диагностика указанной 
патологии основывалась на УЗ-исследовании, ретроградной холангио-
графии, КТ-исследовании.

Все пациенты были оперированы в плановом порядке. Во всех слу-
чаях в общем желчном протоке, кисте и желчном пузыре имелись кон-
кременты. В 2 случаях имело место злокачественное перерождение стен-
ки кисты расширенного протока (аденокарцинома). Выполнена резекция 
кисты общего желчного протока в пределах его здоровой стенки с нало-
жением гепатикоеюноанастомоза на выключенной по Ру петле тощей 
кишки. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. В от-
даленном периоде (10 лет) все больные живы.

Названная патология является достаточно редкой. Выбором метода 
операции следует считать резекцию кистозного расширения общего 
желчного протока с формированием гепатикоеюноанастомоза на петле по 
Ру. Менее радикальные методы операции (цистоеюноанастомоз) выпол-
нять не целесообразно.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ БРЫЖЕЕЧНЫХ 
СОСУДОВ С ИШЕМИЕЙ И НЕКРОЗОМ КИШЕЧНИКА

Игнатович И.Н., Кондратенко Г.Г., Василевич А.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет

Минск, Беларусь

Острая непроходимость брыжеечных сосудов – тяжелая патология, 
сложная в диагностическом и лечебном аспекте и сопровождающаяся ле-
тальностью до 90–95%. Она развивается у пациентов пожилого возраста с 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями. При этом наряду с вмеша-
тельством на кишечнике необходимо выполнять ревизию верхней бры-
жеечной артерии для установления причины острой артериальной непро-
ходимости и ее коррекции.

Проанализированы результаты лечения 16-ти пациентов с острой ме-
зентериальной непроходимостью, которым выполнялось вмешательство 
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на верхней брыжеечной артерии (ВБА) или верхней брыжеечной вене 
(ВБВ) с целью восстановления артериального кровотока. Возраст боль-
ных от 65 до 77 лет.

Нарушение мезентериального кровообращения у всех больных не 
было связано с сердечной декомпенсацией.

В 1 случае выявлена тромбоэмболия из верхней брыжеечной артерии 
с локализацией окклюзии ниже отхождения средней ободочной артерии. 
Выполнена тромбэмболэктомия, эндартерэктомия из верхней брыжеечной 
артерии, массивная резекция тонкой кишки. Восстановление кровотока по 
верхней брыжеечной артерии  позволило четко видеть жизнеспособную 
часть тонкой кишки и сформировать первичный энтеро-энтероанастомоз. 
Больная выздоровела, жила в течение 5-ти лет после операции.

В 1 случае выполнена тромбэмболэктомия из ВБА, и это позволило 
сохранить кишечник, восстановив артериальный приток к нему. На сле-
дующий день выполнена программированная релапаротомия «второго 
взгляда», подтвердившая сохранившуюся жизнеспособность кишечника.
Больная выздоровела, жила 2,5 года после операции.

В 1 случае выполнена тромбэктомия из верхней брыжеечной вены, 
что позволило уменьшить объем резекции тонкой кишки и завершить 
операцию первичным энтеро-энтероанастомозом. Больная выздоровела, 
жива 4,5 года после операции.

В 1 случае выполнена тромбэмболэктомия из ВБА, и это позволило 
сохранить кишечник, восстановив артериальный приток к нему. В после-
операционном периоде у пациента нарастали признаки уремии вслед-
ствие нефропатии единственной почки, что привело к летальному исходу, 
не связанному с гангреной кишечника.

В 10 случаях вследствие массивного дистального атеросклеротиче-
ского поражения верхней брыжеечной артерии тромбэктомия из ствола 
ВБА и резекция пораженной кишки не привела к купированию острой 
ишемии в оставленных участках кишечника. Периартериальная симпатэк-
томия при выделении артерии, тромбэктомия и бужирование артерии при 
ревизии привели к  временной компенсации кровообращения в ишемизи-
рованном кишечнике с последовавшим за этим ретромбозом несмотря на 
адекватную антикоагулянтную терапию. Из приведенных наблюдений 
одна больная умерла в раннем послеоперационном периоде вследствие 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, у остальных больных в 
сроки 10–21 день возник рецидив мезентериальной непроходимости, по-
требовавший релапаротомии и резекции кишки, исход – летальный. 

В 2 случаях острая непроходимость верхней брыжеечной артерии
носила неокклюзионный характер, обусловленный длительным ан-
гиоспазмом. Периартериальная симпатэктомия при выделении верхней 
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брыжеечной артерии и ее бужирование привели к компенсации кровооб-
ращения в ишемизированной кишке и уменьшению объема ее резекции. 
Обе пациентки умерли в раннем послеоперационном периоде от острой 
сердечно-сосудистой недостаточности.

Таким образом, оперативные вмешательства при острой мезентери-
альной непроходимости обязательно должны включать ревизию верхней 
брыжеечной артерии.

Предлагается следующая последовательность действий:
1) резекция некротизированной кишки;
2) ревизия верхней брыжеечной артерии с попыткой устранения ок-

клюзии;
3)оценка жизнеспособности остающейся части кишки, дополнитель-

ная резекция участков, жизнеспособность которых сомнительна;
4) при наличии условий – наложение первичного анастомоза.
Указанный алгоритм позволяет максимально сохранить кишечник в 

случае его ишемии и избежать наложения высоких энтеростом, которые 
крайне неблагоприятны для пациентов. Успех подобных вмешательств 
зависит от знания техники сосудистых операций общими хирургами.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ
ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Радиевский И.Л., Денищик В.М., Лысюк Н.Н.
УЗ «Брестская областная больница»

Брест, Беларусь

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки продолжает оста-
ваться актуальной проблемой современной гастроэнтерологии. В послед-
нее десятилетие с появлением высокоэффективных антисекреторных 
препаратов изменились подходы в хирургическом лечении язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки.

В статье раскрывается опыт применения лапароскопических органо-
сохраняющих операций в хирургии язвенной болезни двенадцатиперст-
ной кишки.

Это проявляется в снижении плановых операций на 40–80%, также 
отмечается снижение осложненных форм язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки.

Цель. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов хи-
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рургического лечения осложнений язвенной болезни.
Материалы и методы. В период с 2010 по 2012 г. в хирургическом 

отделении Брестской областной больницы оперированы 14 больных с яз-
вой 12-перстной кишки, которым выполнена селективная проксимальная 
ваготомия без или в сочетании с дренирующей желудок операцией. Дав-
ность заболевания язвенной болезнью у большинства больных более 
10 лет, в анамнезе частые рецидивы заболевания. У 8 больных в анамнезе 
желудочно-кишечные кровотечения. В стационар больные поступали с 
осложнением язвенной болезни – пилоробульбарным стенозом. В отде-
лении больным выполнялись общеклинические обследования, ФГДС, 
рентгеноскопия желудка. Предоперационная подготовка включала курс 
противоязвенной терапии, в послеоперационном периоде больные полу-
чали дуоденокинетики и антисекреторные препараты.

Все больные были разделены на 2 группы: основную и контрольную.
Основную группу составили 7 больных в возрасте от 26 до 52 лет, из 

них 5 мужчин и 2 женщины. Всем больным основной группы выполнялась 
лапароскопическая расширенная селективная проксимальная ваготомия
(СПВ) с фундопликацией по Nissen. 3 больным с пилородуоденальным 
стенозом СПВ сочеталась с дренирующей желудок операцией – лапаро-
скопической пилоропластикой по Гейнеке–Микуличу. У 3 больных вы-
полнялась симультанная лапароскопическая холецистэктомия в связи с 
наличием у них желчнокаменной болезни.

Контрольную группу составили 7 больных в возрасте от 31 до 64 лет, 
из них 6 мужчин и 1 женщина. Все больные были оперированы с помощью 
традиционной хирургической методики. Всем выполнялась селективная 
проксимальная ваготомия. У 6 больных с пилородуоденальным стенозом 
СПВ сочеталась с дренирующей желудок операцией. 2 больным произведе-
на пилоропластика по Гейнеке–Микуличу, 4 – пилоропластика по Финнею. 

Результаты и обсуждение. Летальных исходов не было. Средняя 
продолжительность оперативного вмешательства в основной группе со-
ставила 120±20 минут и 80±15 минут в контрольной группе. Средняя 
продолжительность пребывания в стационаре у больных основной груп-
пы – 5 дней, в контрольной группе этот показатель составил 11 дней. В 
основной группе 1 случай конверсии в связи с пенетрацией язвы в под-
желудочную железу. В основной группе после оперативного вмешатель-
ства в связи с незначительным болевым синдромом наркотические аналь-
гетики не назначались. В послеоперационном периоде у 3 больных ос-
новной группы отмечалась дисфагия, которая в течение нескольких 
недель исчезла. В контрольной группе у 2 больных дисфагия отмечалась 
в течение нескольких месяцев.

Послеоперационный период протекал без осложнений, раны зажили 
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первичным натяжением. В отдаленном периоде больные жалоб не предъ-
являли, диеты не придерживались. На контрольном ФГДС, выполненном 
в течение года после операции, рецидивов язвы не наблюдалось. У 
2 больных в первые 5–6 месяцев наблюдалась замедленная эвакуация из 
желудка, которая в последующем восстановилась.

Выводы. Внедрение лапароскопических вмешательств позволяет 
получить хорошие клинические результаты у пациентов с данной патоло-
гией, снизить количество послеоперационных осложнений, уменьшить 
длительность пребывания больного в стационаре и сроки реабилитации в 
послеоперационном периоде, достичь хорошего косметического эффекта 
в зоне операции.

МЕСТО ЛАПАРОСКОПИИ В ХИРУРГИИ
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Батаев С.А., Голышко П.В.,
Мицкевич В.А., Белюк К.С., Ждонец С.В.

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Цель. Показать возможность применения видеоассистированных 
лапароскопических реконструктивных операций при лечении больных с 
пролапсом тазовых органов.

Материалы и методы исследования. В проктологическом отделе-
нии УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в течение 2010–
2012 гг. прооперировано 32 больных с различными видами пролапса та-
зовых органов: выпадение прямой кишки II–III степени – 18, ректоцеле 
III степени – 14. При инконтиненции 2–3 ст. у больных с выпадением 
прямой кишки операцию дополняли передней и задней сфинктеролевато-
ропластикой. Все операции выполнены с применением лапароскопиче-
ских и видеоассистированных методик, разработанных в клинике, с ис-
пользованием аллопротезирования. В качестве материала для ректопек-
сии и пластики ректовагинальной перегородки вначале использовали по-
липропиленовую сетку, но ввиду ее низких амортизационных качеств и 
развития довольно выраженных спаечных процессов в области ее нахож-
дения в последующем использовали сосудистые протезы «Vascutec» или 
«Cortex». По разработанной методике после рассечения брюшины в обла-
сти ректовезикальной складки у мужчин или ректовагинальной у женщин
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проводили мобилизацию прямой кишки, бранши протезов дистально 
фиксировали к переднебоковым стенкам прямой кишки, а проксимально 
прикрепляли по боковым поверхностям m. promontorium к надкостнице 
таза с помощью нескольких отдельных швов из нерассасывающегося ма-
териала. При пластике ректовагинальной перегородки использовали бо-
лее длинные бранши протезов, т.к. дистальные их концы вводили в от-
препарированную ректовагинальную перегододку, а остальную их часть 
фиксировали как при ректопексии.

Результаты. В послеоперационном периоде осложнений не было, 
швы снимались на 7–9 сутки, дренаж из малого таза удалялся на 1–2 сут-
ки. Больные были осмотрены в период 1–4 года, после проведенного опе-
ративного лечения, эпизодов рецидива пролапса не отмечено.

Выводы. Разработанные нами лапароскопические методики для ре-
конструктивных операций при пролапсе тазовых органов могут использо-
ваться практически в любом хирургическом стационаре, просты в испол-
нении и вполне могут конкурировать с классическими методами пластики 
ввиду малой травматичности, отсутствием рецидивов и осложнений.

МЕТОД ПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Рычагов Г.П., Гинюк В.А., Высоцкий Ф.М., Васильев Н.О., Битель Е.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Актуальность. Пластика больших и гигантских послеоперационных 
вентральных грыж у стомированных больных остается малоизученной в 
колопроктологии. Это явилось побудительным мотивом к разработке 
собственного метода оперативного лечения гигантских вентральных 
грыж с использованием сетчатого полипропиленового имплантата, кото-
рый позволил бы добиться сокращения системных и местных осложне-
ний, а также обеспечивал надежное укрепление передней брюшной стен-
ки, не позволяя развиться рецидиву.

Цель. Изучить ближайшие результаты клинического применения 
предложенного нами метода лечения гигантских вентральных грыж.

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 24 историй 
болезни пациентов с большими и гигантскими послеоперационными вен-
тральными грыжами, поступивших в колопроктологическое отделение 
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ГКБ № 3 города Минска в период с 2008 по 2011 гг. для закрытия коло-
стомы. Мужчины составили 87,5%, женщины – 12,5%. 

Суть метода заключается в 1) использовании грыжевого мешка для 
закрытия брюшной полости и отграничения подкожно-жировой клетчат-
ки от сетчатого имплантата; 2) в укреплении дефекта брюшной стенки 
между прямыми мышцами полипропиленовым имплантатом, подшитым 
к задним листкам влагалищ прямых мышц; 3) отсутствие сильного натя-
жения влагалищ прямых мышц при пластике и устранение, тем самым,
синдрома внутрибрюшной гипертензии.

На первом этапе иссекается послеоперационный рубец, вскрывается 
брюшная полость с рассечением грыжевого мешка в вертикальном 
направлении, по белой линии живота, на две равные части. Выполняется 
закрытие стомы с восстановлением непрерывности кишечника. Ушивается 
рана брюшной стенки на месте стомы, а при наличии парастомической 
грыжи выполняется пластика с использованием полипропиленовой сетки. 
Затем отсепаровывается грыжевой мешок от кожно-подкожного лоскута 
до медиального края влагалища левой прямой мышцы с последующим 
рассечением верхнего его листка и отсепаровкой прямой мышцы кпереди 
с освобождаением на 5–6 см в латеральном направлении заднего листка 
влагалища. В результате этого грыжевой мешок является как бы продол-
жением заднего листка влагалища левой прямой мышцы в медиальном 
направлении. Следующим этапом со стороны брюшной полости по меди-
альному краю вскрывается задний листок влагалища правой прямой мыш-
цы, который также отпрепаровывается на 5–6 см в латеральном направле-
нии со смещением прямой мышцы кпереди без сепаровки грыжевого меш-
ка от кожно-подкожного лоскута. Таким образом, получается структура, в 
которой лоскуты  грыжевого мешка являются продолжением рассеченных 
влагалищ прямых мышц: с одной стороны – продолжение переднего лист-
ка, с другой – продолжение заднего листка влагалищ прямых мышц живо-
та.

На следующем этапе закрываем брюшную полость половиной гры-
жевого мешка, которая является продолжением заднего листка влагалища 
левой прямой мышцы живота. Грыжевой мешок подшивается изнутри к 
медиальному краю заднего листка  влагалища прямой мышцы противо-
положной стороны.

После закрытия брюшной полости листком грыжевого мешка по-
верх последнего помещается сетчатый трансплантат соответствующего 
размера, края которого заходят внахлест на задние листки влагалищ пря-
мых мышц с обеих сторон примерно на 5 см. В зависимости от размеров 
дефекта передней брюшной стенки размер сетки составляет от 15 до 
37 см в длину и от 15 до 25 см в ширину; сетка фиксируется непрерыв-

медмед
положол

По
верх вер

й пряй пря
диальномиально
жной жной 

едед
мешка, мешка, 
ямой мямой м
муму

р

дующем ующем
коткот

мышмы
одолженодолже

о о 
ыжевогоыжевого
шц: с одшц: с од
нини

мышмы
лоскуталоску
го меме

ий 
овываетсвывает
ышцы кпшцы кп

а ТТ

со стосо сто
й листок влй листок

ся на 5ся н
рере

й ме ме
вой прявой пря
ороныорон

аровкоаровко
ном напраом напра

ешок явешок яв
мм

олиполи
ожноожн -под
мышцы смыш

ямойямо

и пари пар
пропиленопропиле

дкожногдкож
с пос п

ти. Выпти. В
ника. Ушиник
растомирасто

овов

скрываетывает
ертикальномертикальном
ыполняетыполняе
шивашив

тя-я-
мымм,,

ется 
м



65

ным швом к задним листкам влагалищ прямых мышц живота. Затем к 
сетке помещается 1 или 2 дренажа для активной  аспирации раневого со-
держимого в послеоперационном периоде. Сетчатый трансплантат сверху 
закрывается правым листком грыжевого мешка, который фиксируется к 
переднему листку влагалища прямой мышцы живота с противоположной 
стороны. Вместе с правым листком грыжевого мешка смещаются влево 
кожно-подкожный слой, не подвергавшийся сепаровке. На заключитель-
ном этапе производится иссечение отсепарованного ранее от левой поло-
вины грыжевого мешка кожно-подкожного лоскута с таким расчетом, 
чтобы при ушивании кожно-подкожной раны не было натяжения швов и 
отсутствовала бы полость в подкожной клетчатке. После санации раны 
физиологическим раствором поваренной соли с вакуумированием рана
ушивается наглухо.

Применение описанного выше метода пластики больших и гигант-
ских грыж у стомированных, несмотря на высокий риск инфицирования 
операционной раны, позволило во всех случаях достичь хорошего и от-
личного результата. Послеоперационная летальность отсутствовала. В 
двух случаях отмечено формирование серомы на ограниченном участке 
раны в подкожной клетчатке без сообщения с зоной укладки сетки и из-
леченной консервативно. В отдаленном периоде от 1 до 4 лет ни в одном 
случае не выявлено рецидива грыжи. Все пациенты удовлетворены ре-
зультатами операции и качеством жизни.

Выводы. Положительные особенности и преимущества предлагае-
мого способа пластики передней брюшной стенки при больших и гигант-
ских послеоперационных вентральных грыжах у стомированных больных 
в сочетании с доказанной высокой его эффективностью следующие.

1. Способ позволяет создать надежный несмещаемый барьер со сто-
роны брюшной стенки, препятствующий рецидиву грыжи.

2. Высокая физиологичность: отсутствуют системные осложнения, 
такие как дыхательные расстройства, развитие синдрома внутрибрюшной 
гипертензии, связанные с резким уменьшением внутрибрюшного про-
странства при аутопластических операциях. 

3. Отсутствие полостей в мягких тканях передней брюшной стенки 
является существенным преимуществом метода в плане профилактики 
раневых осложнений.

4. Исключение контакта имплантата, заключенного между листками 
грыжевого мешка, с органами брюшной полости и подкожно-жировой 
клетчаткой снижает риск развития спаечного процесса и других внутри-
брюшных осложнений и вероятность возникновения обширных сером, ин-
фильтратов, нагноительных процессов в зоне оперативного вмешательства.

5. Повышение качества жизни пациентов в послеоперационном пе-
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риоде.
МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА НЕНАТЯЖНОЙ  
ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ РЕЦИДИВНЫХ

ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Ковалева Л.А., Гецадзе Г.Н.
Витебский государственный медицинский университет

Витебск, Беларусь

Паховые грыжи по частоте возникновения занимают первое место в 
герниологии. Хотя методы оперативного лечения грыж постоянно совер-
шенствуются, достаточно часто возникают рецидивы и ререцидивы. Из-
вестно, что количество рецидивов после операций по поводу паховых грыж 
составляет примерно 8–10%, а после ререцидивов достигает 30% [1, 2]. 

Вероятность рецидива зависит не только и не столько от размера 
грыжевого выпячивания, сколько от изменений в тканях пахового канала, 
грыжевых ворот (их ширина, степень атрофии мышц и истонченности 
апоневроза и фасций) [3]. Другой причиной рецидива грыж может быть 
не рационально выбранный метод операции.

В наибольшей степени изменяются топографо-анатомические взаи-
моотношения и морфологическая структура тканей после операций по 
способу Постемпского, когда семенной канатик находится в подкожно-
жировой клетчатке.

Повторные операции при рецидивных грыжах после операции по 
Постемпскому очень сложные. При рецидиве полностью разрушается па-
ховая связка, задняя стенка пахового канала.

Существующие способы оперативного лечения таких рецидивных 
грыж предполагают выделение семенного канатика и его элементов из 
рубцовых тканей в подкожно-жировой клетчатке. Однако при рецидивах 
после пластики пахового канала по Постемпскому появляется реальная 
опасность травмирования семенного канатика и его элементов при выде-
лении из сращений.

Предложенный нами способ ненатяжной герниопластики является 
модификацией способа Лихтенштейна, но без выделения семенного кана-
тика на всем протяжении, а только напротив внутреннего пахового от-
верстия. После иссечения кожного послеоперационного рубца рассекает-
ся подкожная клетчатка до апоневроза. Апоневроз наружной косой мыш-
цы живота рассекается выше семенного канатика медиально до лонного 
бугорка и латерально на 2 см дистальнее внутреннего пахового кольца. 
Выделяется задняя поверхность рассеченного апоневроза наружной ко-
сой мышцы живота до пупартовой связки книзу и на 2–3 см кверху. Гры-
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жевой мешок обрабатывается по одному из известных способов: лучше с 
иссечением и последующим ушиванием или погружается без вскрытия. 
Производится пластика по методу Лихтенштейна полипропиленовой сет-
кой. По латеральному краю сетки делается отверстие «с ласточкиным 
хвостом», через которое проводится мобилизованная часть семенного ка-
натика, латеральный край «хвоста» сетки фиксируется к апоневрозу 
наружной косой мышцы живота дистальнее внутреннего пахового коль-
ца. Медиальная часть сетки снизу фиксируется к лонному бугорку, ку-
перовской связке, остаткам пупартовой связки и подвздошно-лонного 
тяжа. Сверху край сетки подшивается к апоневрозу наружной косой 
мышцы живота, остаткам нижнего края внутренней косой, поперечной 
мышцы и фасции. Нижний край лоскута апоневроза и наружной косой 
мышцы над сеткой сшиваются с верхним краем рассеченной фасции 
Томсона. Семенной канатик остается в подкожной клетчатке. Швы на 
подкожную клетчатку и кожу.

По предлагаемому способу нами прооперировано 11 пациентов, 
причем 4 ранее оперированы дважды по поводу рецидива. Пациенты 
осмотрены в сроки от 6 месяцев до 3 лет. Рецидива не выявлено.

Литература: 
1. Тоскин, К.Д. Грыжи брюшной стенки / К.Д.Тоскин, В.В.Жебровский. – М.: 

Медицина, 1990. – 270 с.
2. Тимошин, А.Д. Хирургическое лечение паховых и послеоперационных 

грыж передней брюшной стенки / А.Д.Тимошин, А.В.Юрасов, А.Л.Шестаков. –
М.: «Триада-Х». – 2003. – 144 с.

3. Жебровский, В.В. Хирургия грыж живота / В.В.Жебровский. – М: МИА, 
2005. – 384 с.

НЕИНВАЗИВНЫЙМЕТОД ДИАГНОСТИКИ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИНТА

Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Шевчук Д.А., Цилиндзь И.И., 
Козак Е.И., Сак В.Г., Козел М.И.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Гродно

Гродно, Беларусь

Актуальность. Внедрение неинвазивных методов исследования и 
новых технологий у больных с экстренной абдоминальной патологией яв-
ляется весьма ценным. Острый аппендицит (ОА) является одним из самых 
распространенных хирургических заболеваний в экстренной абдоминаль-
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ной хирургии и составляет 1 случай на 200–250 человек ежегодно [2]. На 
долю ОА в хирургических стационарах приходится 75–85% всех случаев 
острой хирургической патологии. Частота диагностических ошибок при 
ОА составляет 12–31%, в таких случаях, как правило, удаляют неизме-
ненный отросток. В Республике Беларусь аппендэктомии подвергается 
около 25% населения. Опасность ОА состоит в том, что воспалительный 
процесс нередко развивается бурно и может в течение 1–2 суток расплав-
лять стенку отростка, дать прободение в свободную брюшную полость с 
исходом в разлитой перитонит, в лучшем случае образуется аппендику-
лярный инфильтрат и гнойник. При прогрессировании заболевания про-
исходит накопление гноя в просвете червеобразного отростка, повышает-
ся внутрипросветное давление и затрудняется венозный отток из стенки 
отростка. Риск перфорации и формирования абсцесса увеличивается с 
продолжительностью заболевания. У взрослых риск перфорации увеличи-
вается после 24 ч заболевания. Общий процент перфораций острого ап-
пендицита у взрослых составляет 10–30%. Летальность на протяжении 
последних десятилетий составляет 0,1–0,3%, что связано с развитием все-
возможных осложнений. Причиной неблагоприятных исходов, помимо 
позднего обращения больных, остается высокий процент диагностических 
ошибок на всех этапах госпитализации [1]. Диагноз ОА основывается по-
чти исключительно на данных жалоб, анамнеза и физикального исследо-
вания. Описанные и применяющиеся симптомы существенного клиниче-
ского значения не имеют ввиду большой вариабельности расположения 
отростка. Характерных симптомов в литературе описано более 120, это 
свидетельство того, что ни один из них не является патогномоничным.
Puylaert J.B. в 1986 г. разработал стандартизированную методику ультра-
звуковой диагностики ОА, используя дозированную компрессию аппен-
дикса. По его данным чувствительность методики составляет 89%, специ-
фичность – 95%, точность – 95%. В последнее время УЗИ является широ-
ко выполняемым исследованием у больных с подозрением на ОА, так как 
является неинвазивным, и с достаточной степенью эффективности, диа-
гностическим методом. Преимуществами метода УЗИ являются: отсут-
ствие противопоказаний, полная безвредность, безболезненность, воз-
можность неоднократного применения. Высокая чувствительность и раз-
решающая способность УЗИ позволяет непосредственно визуализировать 
воспаленный аппендикс и подтвердить клинический диагноз [4]. В связи с 
этим метод УЗИ приобретает особое значение в экстренной абдоминаль-
ной хирургии.

Материалы и методы. В клинике общей хирургии метод УЗ-
диагностики ОА применяется с 2008 г. За 2012 г. УЗИ проведено у 
840 пациентов, доставленных в клинику по экстренным показаниям с ди-

мо
ш

вос
эти

пр
ность н
ающая

еи
еским м
ротивоп
нео

мым и
нвазив
мет

ным
точнос
след

аз
и ОА, 
м чувств

сть

и о
зработ

сп

у
томов 
дин из

еся си
большо
в ли

и

1]. Д
анамнез
импт

лагопр
сокий пр
Диагно
за

пер
тал
связа

ых

рфора
ораций
ть на 

ра

отто
увел
ации
ос

енд
ия пр

а, повышает-
из стен
вае

в-
ость с 
ндику-



69

агнозом ОА. Мужчин было 320 (38,1%), женщин – 520 (61,9%), в воз-
расте от 18 до 99 лет. При жалобах на боли в животе и подозрении на ОА 
обследование начинают 3,5 МГц конвексным датчиком для исключения 
патологии поджелудочной железы, желчного пузыря, почек и др., после 
чего обследование продолжают в правой подвздошной области 5,0 и 
7,5 МГц линейным датчиком. Известно, что у 30–40% людей аппендику-
лярный отросток не визуализируется, у исследуемых нами пациентов от-
росток не визуализировался в 198 (23,8%) случаях. У 212 (25,2%) боль-
ных по данным УЗИ диагностирован ОА, больные оперированы, диагноз 
подтвержден. При цветной допплерографии на фоне воспаленного ап-
пендикса отмечается усиление визуализируемого кровотока на его пери-
ферии. Это особо важно во всех случаях ранней диагностики ОА, когда в 
условиях серой шкалы нет четких ультразвуковых критериев аппендици-
та. Воспаленный аппендикс отличается от других отделов неизмененного 
кишечника утолщенными гипоэхогенными ригидными стенками, неров-
ными контурами, отсутствием перистальтики. При флегмонозном аппен-
диците отмечается увеличение диаметра червеобразного отростка до 9–
15 мм, слои стенки сливаются и отдельно не дифференцируются, стенка 
неравномерно утолщена, полость исчезает или расширена. Серозная обо-
лочка покрыта фибринозным налетом, вовлечение брыжейки отростка 
визуализируется при УЗИ как ограниченная зона повышенной эхогенно-
сти, расположена рядом с отростком. При гангренозном аппендиците 
нарушается целостность стенки (появляются очаги некроза слизистой или 
всей стенки), вокруг инфильтрат, признаки тифлита, при перфорации от-
ростка стенка на каком-либо участке или на всем протяжении не диффе-
ренцируется, нередко не определяются прямые признаки аппендицита. 
Косвенными признаками наличия ОА являются: утолщение купола сле-
пой кишки, увеличение регионарных лимфатических узлов, газ вне про-
света кишки (признак перфорации), объемное образование смешанной 
эхогенности в правой подвздошной области, наличие рыхлого инфиль-
трата в области купола слепой кишки.

Выводы. Визуализация с помощью УЗИ патологически измененного 
аппендикса, а также осложнений ОА представляет собой альтернатив-
ную, неинвазивную высокоспецифичную и высокочувствительную мето-
дику диагностики у пациентов с болями в правой подвздошной области. 
Высоко разрешающая УЗ-диагностика в условиях реального времени 
позволяет снизить число выполняемых необоснованных лапаротомий.

Литература: 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА

Шмак А.И., Котов А.А., Ревтович М.Ю., Слобина Е.Л., Якубович И.А.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

Минск, Беларусь

С целью улучшения результатов радикального хирургического ле-
чения больных раком желудка (РЖ) предложен метод комплексного ле-
чения с использованием адъювантной химиолучевой терапии, направ-
ленной на снижение риска развития локорегионарных рецидивов и отда-
ленных метастазов.

Материал и методы. С марта 2008 г. в РНПЦ ОМР начато проспек-
тивное рандомизированное исследование. 168 пациентов после радикаль-
ной операции с лимфодиссекцией Д2 по поводу РЖ IB-IV(T4N1-2M0) 
стадии рандомизированы в 2 группы, 82 – адъювантного лечения и 86 –
контроля. Адъювантное лечение начиналось через 4–6 недель после опе-
рации, включало проведение дистанционной 3D-конформной лучевой те-
рапии (ЛТ) в РОД 4 Гр, СОД 32 Гр, и монохимиотерапии (МХТ) тегафу-
ром 10–15 мг/кг/сут. Начало МХТ – за 24 часа до первого сеанса лучевой 
терапии, длительность – 4,5–5 месяцев.

Результаты и обсуждение. ЛТ проведена всем больным в полном 
объеме и в планируемые сроки, побочные эффекты лечения III–IV степе-
ни в этот период не зарегистрированы. МХТ в полном объеме проведена 
у 69 больных (84,1%). Побочные эффекты МХТ III–IV степени токсично-
сти выявлены у 16 пациентов (19,5%), что послужило причиной прекра-
щения лечения у 9 из них (11%). Наиболее частыми осложнениями лече-
ния III–IV степени явились диспепсические нарушения (анорексия, тош-
нота) – 14 больных (17%). Гематологические осложнения III–IV степени 
(нейтропения, тромбоцитопения) выявлены у 9 больных (11%). Леталь-
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ных исходов, связанных с лечением, не наблюдалось. 2-летняя выживае-
мость составила 72,9±6,41% в основной группе и 58±6,97% в контроль-
ной (р=0,18).

Вывод. Предложенный метод адъювантного химиолучевого лечения 
больных РЖ характеризуется удовлетворительной переносимостью и 
тенденцией к улучшению отдаленных результатов лечения; необходимы 
большее число и длительность наблюдений. Исследование продолжается.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ РАКА ПИЩЕВОДА И КАРДИИ

Ильин И.А., Малькевич В.Т., Подгайский А.В.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

Минск, Беларусь

Цель. Разработать и внедрить в клиническую практику новые спо-
собы профилактики ишемических осложнений в реконструктивно-
пластической хирургии рака пищевода и кардии с использованием для 
формирования искусственного пищевода толстокишечного транспланта-
та: 1) ликвидация факторов компрессии; 2) формирование пищеводно-
толстокишечного анастомоза конец в конец; 3) разные варианты ан-
гиотранспозиции сосудов трансплантата в сосуды грудной клетки.

Материал и методы. На секционном материале (25 трупов) изучены 
варианты формирования толстокишечного трансплантата из правого 
фланга толстой кишки на основной сосудистой ножке из левых ободоч-
ных сосудов с включением в трансплантат дополнительной сосудистой 
ножки. В эксперименте производили субтотальную мобилизацию обо-
дочной кишки и формирование трансплантата. В качестве дополнитель-
ной сосудистой ножки для ангиотранспозиции изучены анатомические 
особенности пересеченных у основания правых, средних, добавочных 
средних и левых ободочных сосудов. Трансплантат перемещали на шею в 
ретростернальном предфасциальном тоннеле с размещением основной 
сосудистой ножки трансплантата слева и ретрогастрально. При формиро-
вании ретростернального тоннеля выполняли резекцию мечевидного от-
ростка грудины и широкое рассечение группы передних прямых мышц 
шеи слева (грудиноподъязычной, грудинощитовидной и верхнего брюш-
ка лопаточно-подъязычной) с целью ликвидации костного и мышечного 
факторов компрессии на трансплантат в наиболее узких местах (канал 
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верхней и канал нижней апертуры грудной клетки). На шее формировали 
пищеводно-толстокишечный анастомоз конец в конец. С целью осу-
ществления этапа ангиотранспозиции формировали реципиентную зону 
путем резекции хрящевой части соответствующего ребра слева (на 
уровне расположения дополнительной сосудистой ножки трансплантата). 
В реципиентной зоне мобилизовали левые внутренние грудные сосуды и 
подводили дополнительную сосудистую ножку трансплантата из ретро-
стернального тоннеля. Формировали микрососудистые анастомозы меж-
ду сосудами трансплантата и левыми внутренними грудными сосудами 
грудной клетки. Одновременно продолжали абдоминальный этап опера-
ции по восстановлению непрерывности пищеварительного тракта путем 
формирования дигестивных соустий (кологастро- или колоэнтероанасто-
моза и колоколоанастомоза). Проведенный анатомический эксперимент 
послужил прототипом для выполнения оперативных вмешательств у па-
циентов, страдающих раком пищевода и кардии, которые нуждались в 
реконструкции (невозможность пластики желудком).

В течение 2009–2012 гг. разработанные в эксперименте варианты ан-
гиотранспозиции выполнены у 20 пациентов. Средний возраст – 56,56±1,58 
(от 40 до 70 лет). По поводу рака пищевода пластика выполнена у 
13 (65%) пациентов, кардии – 7 (35%). В качестве источника дополнитель-
ного кровоснабжения использована левая внутренняя грудная артерия, ко-
торая анастомозирована с правой ободочной артерией в 7 (35%) наблюде-
ниях, со средней ободочной артерией – 10 (50%), с добавочной средней 
ободочной артерией – 2 (10%), с левой ободочной артерией – 1 (5%). До-
полнительно межвенозные анастомозы сформированы у 5 (25%) пациентов.

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 
357,19±18,9 мин. Интраоперационная кровопотеря – 415,63±62,2 мл. Ча-
стота послеоперационных осложнений составила 25%. В структуре после-
операционных осложнений наблюдались: частичная несостоятельность 
швов шейного эзофагоколоанастомоза – 2 (10%); субтотальный некроз 
трансплантата – 1 (5%); тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) –
1 (5%); поздняя рубцовая стриктура анастомоза – 1 (5%). 30-дневная по-
слеоперационная летальность составила 10%. В структуре летальности 
наблюдались ТЭЛА – 1; по причинам, не связанным с вмешательством – 1.

Выводы. Разработанные в эксперименте способы профилактики
ишемических осложнений позволяют достичь ряда преимуществ:

1. Ликвидировать костный и мышечный факторы компрессии на 
трансплантат при формировании ретростернального тоннеля.

2. Расположить трансплантат в изоперистальтической позиции и со-
хранить функционально важный илеоцекальный сегмент кишки.

3. Осуществить ангиотранспозицию сосудов трансплантата (правые, 
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средние, добавочные средние, левые ободочные сосуды) в сосуды груд-
ной клетки (левые внутренние грудные сосуды).

4. Осуществить выбор уровня формирования реципиентной зоны в 
зависимости от ангиоархитектоники трансплантата на протяжении от II
до IV ребра.

5. Анатомически разобщить реципиентную зону васкуляризации от 
зоны формирования шейного пищеводно-толстокишечного анастомоза с 
потенциально высоким риском развития гнойных осложнений. 

6. Обеспечить адекватное кровоснабжение проксимальных отделов 
трансплантата, что позволяет снизить риск развития ранних и поздних 
рубцовых стриктур пищеводно-толстокишечного анастомоза.

НОВЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПЦИИ
МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАМИ ЖИВОТА

Трухан А.П., Жидков С.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Концепция многоэтапного хирургического лечения (с позиций так-
тики «damage control» – «контроль повреждений») широко внедряется во 
все области медицины повреждений, в том числе и в абдоминальную хи-
рургию. Основным принципом данной концепции является сокращение 
объема первого оперативного вмешательства и смещение окончательного 
восстановления поврежденных органов и структур до стабилизации жиз-
ненно важных функций организма.

При лечении пострадавших с травмами живота применение тактики 
«damage control abdomen» подразумевает:

1. Контроль кровотечения (быстрая остановка его всеми доступными 
способами). Обязательным является восстановление брюшной аорты, ниж-
ней полой вены, общей и наружной подвздошных артерий или временное 
их протезирование. Остановка кровотечения из других крупных сосудов 
достигается наложением зажимов и перевязкой. При обширных поврежде-
ниях печени выполняется ее тампонада, при повреждении почки и селезен-
ки производится их удаление (при сохранности другой почки). Выполняет-
ся тампонада раневых каналов забрюшинного пространства и таза.

2. Предотвращение дальнейшей контаминации брюшной полости. 
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При небольших ранах желудка и разных отделов кишечника применяется 
их герметизация наложением непрерывных однорядных швов. В случае 
более значительных повреждений выполняется сокращенная обструктив-
ная резекция (без восстановления непрерывности). При повреждении мо-
четочника или холедоха производится их наружное дренирование.

3. Быстрое закрытие брюшной полости (временные кожные швы, бе-
льевые цапки на кожу, применение для фиксации лигатур спиц, прове-
денных по краям лапаротомной раны) или формирование лапаростомы 
(Семенов А.В., 2003; Самохвалов И.М., 2011).

Таким образом, многоэтапное хирургическое лечение травм живота 
в соответствии с принципами «damage control» подразумевает вынужден-
ное ограничение объема лечебных мероприятий и времени их выполне-
ния, обусловленное тяжестью состояния пострадавшего.

При развитии чрезвычайной ситуации (террористические акты, тех-
ногенные катастрофы) в первые часы возникает несоответствие между 
количеством пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, и 
имеющимися медицинскими ресурсами (силы, средства, форма и методы 
работы) для ее оказания, т.е. требуются «дополнительные силы и сред-
ства» или помощь «извне». На основании собственного практического
опыта, в том числе оказания медицинской помощи пострадавшим вслед-
ствие взрыва на станции «Октябрьская» Минского метрополитена 
11 апреля 2011 года, мы предлагаем для применения в такой ситуации 
термин «medical resources control» – контроль медицинских ресурсов (по 
аналогии с термином «damage control» – контроль повреждения).

Тактика «medical resources control» применяется в тех ситуациях, ко-
гда имеющиеся силы и средства не позволяют выполнить экстренные 
операции всем нуждающимся. По прибытии дополнительных врачей и 
функционировании необходимого количества операционных применение 
данной тактики прекращается.

Мы предлагаем следующие принципы «medical resources control»:
1. Обязательное проведение медицинской сортировки пострадавших. 

В операционную направляются только пациенты, нуждающиеся в выполне-
нии экстренных операций по жизненным показаниям. Остальным постра-
давшим необходимые лечебные мероприятия проводятся в отделении.

2. Выполнение минимального объема оперативного вмешательства, 
даже если пострадавший по своему состоянию способен перенести опе-
рацию в полном объеме. Следует понимать, что необоснованное увели-
чение продолжительности операции у одного пациента может привести к 
невозможности выполнения экстренной операции другому.

3. Постоянный мониторинг входящего потока раненых и пострадав-
ших для адекватного реагирования на изменение обстановки.
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Мы ни в коем случае не хотим противопоставить термины «damage 
control» и «medical resources control», так как они имеют свои показания к 
применению. Более того, при чрезвычайной ситуации, в условиях про-
должающегося входного потока раненых и пострадавших, они применя-
ются вместе и дополняют друг друга. Тем не менее, при дефиците сил и 
средств для выполнения экстренных операций переход к принципам мно-
гоэтапного хирургического лечения необходим в отдельных случаях и 
при стабильном состоянии пациента. Хирургам при оказании помощи по-
страдавшим в чрезвычайной ситуации следует смотреть несколько шире,
т.е. оценивать ситуацию не только в операционной, но и за ее пределами. 
Применение обоих этих принципов («damage control», «medical resources 
control») позволит более эффективно оказывать помощь как каждому по-
страдавшему, так и всем пострадавшим в целом.

Вывод. Применение многоэтапного хирургического лечения при мас-
совом поступлении пострадавших может быть обусловлено не только тяже-
стью состояния пострадавшего, но и медико-тактической обстановкой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГРЫЖ

ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Карпицкий А.С.1, Боуфалик Р.И.1, Журбенко Г.А.1, Шестюк А.М.1, 
Вакулич Д.С.1, Игнатюк А.Н.1, Глушек С.З.2, Панько С.В.2, Ковшик С.В.3

УЗ «Брестская областная больница», Брест, Беларусь
Университет им. Я. Кохановского, медицинский факультет, Кельце, Польша

УЗ «Центральная городская больница», Брест, Беларусь

Актуальность. Показания к хирургическому лечению у подавляю-
щего большинства пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью (ГЭРБ) выставляются, как правило, после длительной неэффектив-
ности адекватной антисекреторной терапии на фоне выраженных клини-
ческих проявлений заболевания [1]. При этом у 91–97% прооперирован-
ных пациентов причиной ГЭРБ, как правило, является грыжа пищеводно-
го отверстия диафрагмы (ГПОД) [1, 2]. Хотя имеются сообщения, пока-
зывающие, что эффективность адекватной консервативной терапии у па-
циентов со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, даже 
I степени, по классификации И.Л. Тагер и А.А. Липко (1965 г.) не превы-
шает 70%, а количество рецидивов после прекращения терапии может 
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достигать 80% [3]. Низкая эффективность консервативной терапии и вы-
сокая частота рецидива клинических и эндоскопических проявлений за-
болевания при ГЭРБ на фоне ГПОД, вероятнее всего, связана с имеющи-
мися необратимыми изменениями в зоне пищеводно-желудочного пере-
хода, а именно, отсутствием при грыже анатомических антирефлюксных 
механизмов, существующих в норме, таких как абдоминальная позиция 
пищевода, угол Гиса, складка Губарева, связка Морозова–Саввина, газо-
вый пузырь и дно желудка, отсутствие диастаза ножек диафрагмы [4].

Цель работы. Целью явилось определение показаний к хирургиче-
скому лечению ГЭРБ при наличии ГПОД на этапе выявления заболева-
ния, без предшествующей  длительной, чреватой осложнениями и заве-
домо  неэффективной консервативной терапии.

Материалы и методы. В исследование были включены
20 пациентов, поступивших в отделение торакальной хирургии с подо-
зрением на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы без сопутствую-
щей патологии, требующей хирургического вмешательства. В диагности-
ческом алгоритме использованы модифицированные адаптированные ан-
кеты-опросники GERD-Q (норма до 8 баллов) и GERD-HRQL, Velanovich
(норма до 25 баллов), оценивающие выраженность клинических проявле-
ний, а также предложенная в клинике методика рентгеновской компью-
терной томографии органов грудной клетки с использованием зонда 
Сенгстакена–Блэкмора, используемая для диагностики грыжи ПОД, фиб-
роэзофагогастроскопия, и суточная рН-метрия с оценкой интегрального 
показателя De-Meester (норма<14,72).

Результаты и обсуждение. Результаты обследования пациентов 
оценены по балльной системе от 0 до 3 согласно приведенной таблице.

Таблица – Оценка результатов обследования пациентов от 0 до 
3 баллов для определения показаний к операции
Модифицированные 
адаптированные анке-
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Как видно из таблицы, обязательным условием для проведения опе-
рации без предшествующей консервативной терапии явилось наличие 
клинических проявлений ГЭРБ и грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы. А эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита и патологический 
кислотный рефлюкс по данным суточной рН-метрии у пациентов могут 
отсутствовать. При наличии экстрапищеводных, в частности, легочных 
проявлений ГЭРБ, к общей сумме баллов необходимо добавить +1.

Из 20 пациентов, обследованных по вышеописанной методике, у 
14 (60%) сумма баллов составила от 5 до 11, что явилось показанием к 
проведению планового оперативного вмешательства без предшествую-
щей консервативной терапии. В 6 (30%) случаях сумма баллов составила 
«4» и ниже, что явилось показанием к проведению стандартной консерва-
тивной терапии в течение 6–8 недель с последующим переходом на тера-
пию «по требованию». После этого пациенты были обследованы по пред-
лагаемой методике повторно. По результатам обследования до и после 
консервативной терапии у 1 пациента сумма баллов возросла до «6» за 
счёт изменения степени рефлюкс-эзофагита с «А» до «С», что явилось 
показанием к выполнению операции.

Выводы. Таким образом, использование вышеуказанного диагно-
стического алгоритма позволяет определить показания к операции у па-
циентов с ГЭРБ на фоне ГПОД без проведения длительной, заведомо не-
эффективной консервативной терапии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Радиевский И.Л., Гусинец А.С., Лысюк Н.Н.
УЗ «Брестская областная больница»

Брест, Беларусь

В настоящее время отмечается рост эндовидеохирургических опера-
ций от числа всех операций в медицинской практике. Это связано со мно-
гими факторами: снижение количества осложнений, сокращение сроков 
госпитализации и послеоперационной реабилитации, минимизация трав-
матизации тканей обеспечивает незначительные послеоперационные боли.

Цель. Определить спектр оперативных вмешательств, которые целе-
сообразно выполнять с помощью лапароскопических технологий.

Материал и методы. В хирургическом отделении Брестской об-
ластной больницы в период с 2010 г. по настоящее время выполнено 
1778 лапароскопических оперативных вмешательств у больных с различ-
ной патологией органов брюшной полости в плановой и экстренной хи-
рургии, что составляет 72% от общего числа операций. Динамика приме-
нения малоинвазивных вмешательств за последние 3 года изменилась и 
отражена в таблице.

Название оперативного вмешательства 2010 2011 2012

Лапароскопическая холецистэктомия 504 550 485
Лапароскопическая аппендэктомия 9 6 8
Лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеаль-
ная (ТАПП) герниопластика полипропиленовым аллотранс-
плантантом

21 13 27

Лапароскопическая крурорафия, фундопликация 12 14 13
Лапароскопическая расширенная СПВ с дренирующей же-
лудок операцией 3 1 4

Лапароскопическая спленэктомия 4 1 4
Лапароскопическая ХДА - - 3
Лапароскопический цистогастро- или цистоеюноанастомоз - 1 6
Лапароскопическая трансабдоминальная фенестрация кист 
печени 4 3 6

Лапароскопическая трансабдоминальная фенестрация кист 
почек 8 14 21

Лапароскопическая нефропексия полипропиленовым алло-
трансплантантом - 2 5

Лапароскопическая пластика мочеточника - - 1
Эндоскопическая тиреоидэктомия 2 14 9
Общее количество операций 567 619 592
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Результаты и обсуждение. За 2012 год успешно завершить начатые 
лапароскопические операции удалось при патологии желчевыводящих пу-
тей у 485 больных. По поводу хронического холецистита оперировано 
356 больных, острого холецистита – 129, интраоперационная холангио-
графия выполнялась в 9 случаях, дренирование холедоха по Пиковскому –
в 7 случаях, 3 больным наложен холедоходуоденоанастомоз в связи с 
наличием конкрементов в холедохе при интраоперационной холангиогра-
фии, конверсия предпринята у 12 больных. Симультанно при лапароско-
пической холецистэктомии выполнена ТАПП герниопластика полипропи-
леновым аллотрансплантантом у 3 больных, адгезиолизис при спаечной 
болезни – у 46 больных, ушивание пупочной грыжи – у 23 больных.

Лапароскопическая ТАПП  герниопластика за 2012 г. выполнена 
27 больным, оперировано по поводу прямой паховой грыжи – 9, косой –
18 больных. Осложнения наблюдались в 3 случаях: миграция аллотранс-
плантанта 1 случай, 2 случая водянки оставшегося грыжевого мешка. Ре-
цидивов паховой грыжи не наблюдалось.

По поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни оперированы 13 больных. Всем им была вы-
полнена задняя крурорафия, большинству больных произведена фундо-
пликация по Nissen – 9 случаев, у 4 больных выполнена фундопликация по 
Toupet. У 7 больных выполнены симультанно лапароскопические холе-
цистэктомии в связи с наличием у больных желчнокаменной болезни.

Лапароскопическая спленэктомия за 2012 г. выполнена 4 больным. В 
1 случае спленэктомия выполнялась по поводу травмы селезенки, в
3 случаях – по поводу заболевания селезенки. Конверсий не было.

Выводы. Лапароскопические операции позволяют уменьшить коли-
чество осложнений и летальных исходов. С накоплением опыта хирургов, 
совершенствованием инструментов спектр и количество оперативных 
вмешательств будет возрастать, а перечень противопоказаний – сужаться.в був бу
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ОСЛОЖНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ

Мармыш Г.Г., Пакульневич Ю.Ф., Филипович А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская городская клиническая больница № 4»
Гродно, Беларусь

Актуальность хирургического лечения грыж передней брюшной 
стенки обусловлена высоким уровнем заболеваемости и не снижающимся 
количеством осложнений у данной группы пациентов. Герниопластика 
является самой распространенной операцией в мире. Согласно литера-
турным данным, рецидивы грыж, оперированных традиционными спосо-
бами, составляют около 15–20% случаев при первичных вмешательствах 
и 35% при повторных пластиках. В последнее десятилетие все более рас-
пространенной операцией становится эндовидеохирургическая гернио-
пластика, позволяющая протезировать заднюю стенку пахового канала 
без натяжения собственных тканей.

Цель исследования. Оценка ближайших и отдаленных результатов 
эндовидеохирургической пластики паховых грыж.

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургическо-
го лечения паховых и бедренных грыж у 511 пациентов, оперированных 
лапароскопическим методом на базе клиники общей хирургии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» в 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с 1994 по 2012 гг.

Лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная гернио-
пластика была выполнена у 459 (89,8%) мужчин и у 52 (10,2%) женщин в 
возрасте от 24 до 74 лет. Прямые паховые грыжи были диагностированы 
у 179 (35,0%) пациентов, косые – у 294 (53,6%), рецидивные – у 
37 (7,2%), бедренные грыжи – у 21 (3,1%). У 27 (5,3%) пациентов с дву-
сторонними прямыми паховыми грыжами герниопластика была выпол-
нена одномоментно с обеих сторон. 

Предоперационное обследование больных не имело особенностей. 
Операции проводились под эндотрахеальным наркозом в условиях кар-
боксиперитонеума. Троакары в брюшную полость вводили по общепри-
нятой методике. Под контролем лапароскопа уточнялась топография па-
ховой области. В качестве протезирующего материала использовалась 
полипропиленовая сетка. Сетку фиксировали скрепками к связке Купера, 
влагалищу прямой мышцы живота, поперечной фасции, пупартовой связ-
ке. Оптимальный размер сетки составлял 7,5х12 см. Это позволяло 

ОперОпе
боксипбок
нятойнят

однд
ПредопПредо
рации прации 
пер

ими прими пр
номоменномомен

перпе

%) па%) па
едренныедренны
прямыпрямы

ол
о 74 лет74 лет
пациентпациен

е

кая тря тр
лнена у 4лнена у 4
ет. Пет. П

рстрс
кая болькая б
рансабнса

45

м на м на 
ственныйтвенны
льнильни

лизирлизир
грыж у грыж у
а базе а баз

м

айшайш
ховых грховых гр
ированыированы

55

днюню

ших и отших и от
рыжры

ичич
есятилеесят
еохирургиеохи

енку енку

ци
ных вмешых вме
летие все блетие вс

ическичес

ерниерн
Согласно Согл

онными онн
ешатеша

брюшрюш
ижающимсижающимс
ниопластиканиопластика

о литео лите

шной й
ся 



81

надежно укрыть одновременно слабые места передней брюшной стенки –
латеральную и медиальную паховые ямки, а также зону бедренного кана-
ла. Операция завершилась укрытием сетки брюшиной с целью профилак-
тики спаечного процесса в этой зоне. Продолжительность операции со-
ставляла 60–90 минут. Пациенты активизировались в первые 8–12 часов 
после оперативного вмешательства.

Результаты. В 3 случаях наблюдались интраоперационные кровоте-
чения из нижних эпигастральных сосудов, поврежденных из-за техниче-
ских сложностей при рассечении париетальной брюшины и работе гер-
ниостеплером. Гемостаз был достигнут лапароскопическим прошиванием 
кровоточащего сосуда. Ранние послеоперационные осложнения имели 
место у 35 (6,8%) больных с пахово-мошоночными грыжами. У 9 пациен-
тов выявлена гематома мошонки после удаления из нее грыжевого меш-
ка; у 8 больных, где был оставлен грыжевой мешок в мошонке, развилась 
водянка. Серома пахово-мошоночной области наблюдалась у 11 пациен-
тов. Послеоперационные невралгии, в том числе латерального кожного 
нерва, имели место в 7 случаях. У 17 пациентов выполняли пункции ско-
пившейся жидкости, крови, в остальных случаях на фоне физиотерапев-
тических процедур наступило рассасывание сером. Невралгия была ку-
пирована консервативными мероприятиями в течение 1,5 месяца. 

В позднем послеоперационном периоде в 3 случаях имел место ре-
цидив паховых грыж, потребовавший повторных операций традицион-
ным способом.

Выводы. Оперативные вмешательства с использованием эндовидео-
хирургических технологий патогенетически обоснованы, достаточно эф-
фективны, обеспечивают возможность ранней реабилитации и снижение 
сроков временной нетрудоспособности. Наряду с известными достоин-
ствами малоинвазивных хирургических вмешательств следует отметить и 
специфические преимущества лапароскопической герниопластики – это 
возможность осмотра органов брюшной полости, выполнение одномо-
ментно пластики двухсторонних грыж и другие. Эндовидеолапароскопи-
ческая герниопластика является операцией выбора при паховых грыжах.ая
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ОСЛОЖНЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Попков О.В., Богдан В.Г., Попков С.О.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Введение. Дивертикулярная болезнь толстой кишки – патологиче-
ский процесс, характеризующийся наличием мешковидных выпячиваний 
стенки ободочной кишки. В связи с ростом заболеваемости дивертику-
лярной болезнью толстой кишки, преимущественно у лиц пожилого воз-
раста с сопутствующими заболеваниями, увеличением количества 
осложнений дивертикулярной болезни, проблема диагностики и лечения 
данной патологии является особо актуальной.

Цель. Анализ, оптимизация методов диагностики, выбора лечебной 
тактики при осложнениях дивертикулярной болезни толстой кишки.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 
250 пациентов с осложнениями дивертикулярной болезни толстой кишки 
в УЗ «3-я клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска за 2008–
2012 гг.

Мужчин было 70 (28%), женщин – 180 (72%). Возраст пациентов ва-
рьировал от 38 до 80 лет.

Структура осложнений:
– кровотечения – 105(42%); 
– дивертикулит –75 (30%); 
– перфорация с перитонитом – 45 (18%); 
– инфильтрат, абсцесс – 25 (10%). 
Алгоритм обследования включал: клиническое, лабораторное, рентге-

нологическое, эндоскопическое обследование пациентов. В ряде случаев 
выполняли ультразвуковое, морфологическое исследование, по показани-
ям – компьютерную томографию, лапароскопию. Сопутствующие заболе-
вания зарегистрированы у всех пациентов анализируемой группы. Чаще 
всего отмечались заболевания сердечно-сосудистой системы, реже – си-
стемы органов дыхания, мочевыделительной системы и сахарный диабет.

Результаты и обсуждение. Консервативное лечение проведено 
160 (64%) пациентам. Критериями оценки эффективности консерватив-
ного лечения служили исчезновение клинических симптомов дивертику-
леза, нормализация моторно-эвакуаторной функции. Оперировано
90 (36%) пациентов.

При кровотечении пациентам выполняли экстренную колоноскопию, 
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проводили гемостатическую и заместительную терапию. При отсутствии 
эффекта от консервативного лечения и рецидиве кровотечения объем вы-
полняемой операции – резекция толстой кишки или тотальная колэкто-
мия с первичным анастомозом или наложением колостомы – 10 пациен-
тов. У 45 пациентов с перфорацией дивертикула и перитонитом после 
предоперационной подготовки выполнена обструктивная резекция тол-
стой кишки или колостомия с санацией и дренированием брюшной поло-
сти. При наличии перидивертикулярного инфильтрата проводилась анти-
бактериальная и инфузионная терапия – 20 пациентов. В случае абсцеди-
рования – вскрытие абсцесса, колостомия, дренирование брюшной поло-
сти – 5 пациентов.

Хирургическая тактика определялась характером и тяжестью ослож-
нений, общим состоянием и возрастом пациентов, степенью распростра-
ненности дивертикулеза. В экстренных случаях усилия были направлены 
на устранения угрозы жизни и профилактику гнойных осложнений. 

Частота послеоперационных осложнений (несостоятельность швов 
кишечного анастомоза, прогрессирование перитонита, инфекция области 
хирургического вмешательства) составила 12,5%. Летальных исходов не 
было. Средняя длительность лечения в стационаре до операции – 4.6, по-
сле операции –15.5 койко-дней.

Выводы: 
1. Адекватная оценка индивидуальных функциональных возможно-

стей, предоперационная подготовка, дифференцированный выбор (по 
объему и характеру) хирургических вмешательств позволяют добиться у 
пациентов с осложненной дивертикулярной болезнью хороших непо-
средственных результатов лечения.

2. Правильно выбранные сроки, показания и методы хирургического 
лечения позволяют уменьшить количество осложнений дивертикулярной 
болезни, длительность лечения и временной нетрудоспособности.

3. В целях предупреждения осложнений считаем целесообразным 
расширение показаний к плановым операциям с учетом достижений 
эндохирургии – резекция толстой кишки, колэктомия.

Литература: 
1. Воробьев, Г.И. Осложненный дивертикулез ободочной кишки / Г.И. Воро-

бьев, К.Н. Саламов, В.Н. – М., 1996. 
2. Федоров, В.Д. Проктология / В.Д. Федоров, Г.И.Воробьев – М.,1984. 
3. Воробьев, Г.И. Основы колопроктологии / Г.И. Воробьев. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Прохоров А.В.1, Папок В.Е.1, Гладышев А.О.2, Мычко Д.Д.1 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»1 

Минский городской клинический онкологический диспансер2 

Минск, Беларусь

Злокачественные опухоли двенадцатиперстной кишки (ДПК) явля-
ются относительно редкой патологией и не имеют специфических клини-
ческих проявлений, длительное время могут протекать бессимптомно, 
что делает затруднительным раннюю диагностику заболевания. Поэтому 
целью настоящего исследования явилось обобщение нашего опыта диа-
гностики и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями 
двенадцатиперстной кишки.

Материал и методы. За период с 2005 по 2011 гг. в г. Минске был 
зарегистрирован 21 случай первичных злокачественных опухолей двена-
дцатиперстной кишки. Заболеваемость у мужчин оказалась несколько 
выше, чем у женщин (1,1:1). Средний возраст заболевших составил 
64 года (от 33 до 86 лет). У 4 человек (19,0%) диагноз установлен только 
по результатам аутопсии, в связи с чем оценка результатов лечения про-
ведена у 17 пациентов.

В структуре опухолей по морфологическому строению преобладали 
новообразования эпителиального происхождения (n=17, 81%). Гастроинте-
стинальные стромальные опухоли (GIST) выявлены у 2 пациентов (9,5%), 
нейроэндокринные были представлены 2 случаями карциноида (9,5%).

Заболевания выявлены на разных стадиях развития опухолевого про-
цесса: в I стадии – 4 пациента (19%), II – 3 (14,0%), III – 6 (29,0%), IV –
4 (19,0%), в 4 случаях (19,0%) стадия не была установлена. Наличие мета-
стазов с опухолями эпителиального генеза выявлено у 5 пациентов (23,8%).

Для оценки результатов применялись стандартные методы описа-
тельной статистики, для расчета выживаемости использовался метод 
Kaplan-Meier с использованием теста Mantel-Cox (log rank) для сравнения 
полученных результатов в разных подгруппах пациентов.

Результаты и обсуждение. Среди жалоб преобладали: общая сла-
бость и дискомфорт (83,3%), диспептические нарушения (58,3%), боли в 
эпигастрии (33,3%), кишечные кровотечения (16,7%), желтуха (16,7%). У 
троих пациентов отмечено бессимптомное течение, опухоль ДПК явилась 
диагностической находкой при проведении ФГДС. Как было отмечено 
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выше, у 4 пациентов (19,0%) диагноз опухоли ДПК был установлен толь-
ко по результатам аутопсии. 

На основании анализа результатов обследования 17 пациентов нами 
была определена чувствительность различных методов диагностики. 
ФГДС составила 75%, биопсия – 84,6%, рентгенография – 75%, КТ орга-
нов брюшной полости – 57,2%, ультразвуковое исследование – 62,5%. 
Наиболее затруднительными для диагностики были злокачественные 
опухоли стромального происхождения, требующие обязательного имму-
ногистохимического исследования. В целом, комплексное использование 
всех вышеперечисленных методов позволило правильно поставить диа-
гноз до операции у 15 (88,2%) пациентов.

14 пациентам, вошедшим в наше исследование, проводилось специ-
альное лечение. В трех случаях, по причине отказа пациентов, лечение не 
проводилось. Только оперативное вмешательство выполнено у 9 пациен-
тов (52,9%), при этом медиана выживаемости составила 3,8±2,1 мес. 
(95%ДИ 0,0 – 7,94). Лучевое лечение в качестве монотерапии проводилось 
1 пациенту (5,9%); средняя продолжительность жизни составила 
0,5 месяца. Сочетание нескольких методов лечения, таких как хирургиче-
ского лечения и химиотерапии; хирургического лечения, лучевой и химио-
терапии, было применено в 2 наблюдениях (11,8%); комбинация хирурги-
ческого лечения и лучевой терапии – в 2 случаях (11,8%). Продолжитель-
ность жизни данных пациентов составила 7, 13 и 14 месяцев, соответ-
ственно. Радикальные вмешательства в виде ГПДР или пилоросохраняю-
щей ПДР по поводу рака ДПК и GIST выполнены 5 (29,4%) пациентам. В 
2 наблюдениях (11,8%) произведено эндоскопическое удаление карцинои-
да ДПК, которое можно расценивать как условно-радикальное лечение. К 
моменту написания статьи из 17 больных в живых остались 3 (17,6%), при 
этом максимальный срок наблюдения за ними после операции не превы-
шает двух лет. Медиана выживаемости составила 7,3±4,85 мес. (95% ДИ 
0,5 – 16,8), в группе пациентов после радикального хирургического лече-
ния она была несколько выше – 9,96±2,92 мес. (95% ДИ 4,24 –15,67). 
Наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах (N+) однозначно 
являлось фактором неблагоприятного прогноза, медиана выживаемости 
таких пациентов составила 0,9±0,76 мес. против 13,1±3,03 мес. при N0 
(p=0,018).

Таким образом, злокачественные опухоли двенадцатиперстной киш-
ки являются довольно редкой патологией. К сожалению, диагностика их 
на ранних стадиях затруднена, что и сопряжено с неудовлетворительны-
ми результатами лечения. Необходим комплексный подход к диагностике 
и лечению таких пациентов.
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ:
ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Колешко С.В., Пакульневич Ю.Ф.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Актуальность. Острый аппендицит (ОА) – наиболее часто встреча-
ющееся хирургическое заболевание органов брюшной полости, требую-
щее экстренного оперативного вмешательства. Несмотря на то, что за по-
следнее десятилетие лапароскопическая аппендэктомия (ЛА) становится 
всё более популярной, тем не менее, остаётся открытым вопрос, какой 
вид аппендэктомии предпочесть.

Цель исследования. Проанализировать и обобщить результаты ле-
чения пациентов с острым аппендицитом.

Материалы и методы. Нами проведен сравнительный анализ ре-
зультатов лечения 551 пациента с ОА, находившихся на лечении в 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с 2010 по 2012 гг.
Возраст пациентов был от 16 до 73 лет, женщин – 280 (50,8%), мужчин –
271 (49,2%). В качестве критерия формы аппендицита были использова-
ны заключения гистологических исследований.

Результаты и выводы. За три года в клинике по поводу ОА был про-
оперирован 551 пациент: в 2010 г. – 160 чел., в 2011 г. – 189, в 2012 г. – 202. 

Операция открытым способом выполнена у 181 (32,8%) пациента. 
Основной причиной выбора в пользу открытой аппендэктомии являлись: 
недостаточная профессиональная подготовка хирурга, спаечный процесс 
в малом тазу и правой подвздошной ямке, позднее поступление пациента 
в стационар с наличием клиники перитонита, сочетание клиники ОА с 
беременностью поздних сроков, а также наличие общих противопоказа-
ний к лапароскопии (острый инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая не-
достаточность, обструктивные забалевания легких и др.).

По поводу катарального аппендицита выполнено 38 (21%) операций, 
из них в одном случае ОА сочетался с наличием дивертикула Меккеля, 
1 пациентка была во 2-м триместре беременности. Острый флегмонозный 
аппендицит диагностирован у 113 (62,4%) пациентов, из них 2 пациентки 
были на поздних сроках беременности. По поводу острого гангренозного 
аппендицита прооперировано 30 пациентов, что составило 16,6% от об-
щего числа пациентов, прооперированных открытым способом. Из них в 
12 (40%) случаях выявлена перфорация червеобразного отростка, ослож-
ненная наличием местного перитонита – 5 случаев, диффузного перито-
нита – 3 случая, разлитого перитонита – 2 случая и в двух случаях аппен-
дикс располагался ретроцекально ретроперитонеально и осложнялся 
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наличием ретроцекального абсцесса. Из осложнений после аппендэкто-
мии из лапаротомного доступа мы наблюдали: нагноение послеопераци-
онной раны – 5 пациентов (2,8%), у 2 пациентов (1,1%) – абсцесс брюш-
ной полости, у 1 (0,6%) – ранняя спаечная кишечная непроходимость.

Лапароскопическим способом прооперировано 370 пациентов, что со-
ставило 67,2% от всех аппендэктомий. Острый катаральный аппендицит 
выявлен у 77 (20,8%) пациентов, из них у 8 (10,4%) пришлось перейти на 
открытую аппендэктомию из-за выраженного спаечного процесса в малом 
тазу (2 случая), отсутствия рабочего пространства из-за ожирения 3 степени 
(1), ретроцекального ретроперитонеального расположения аппендикса (5).

Острый флегмонозный аппендицит диагностирован в 257 (69,5%) 
случаях. При этом конверсия осуществлена у 17 (6,6%) пациентов в связи 
с ретроцекальным ретроперитонеальным расположением червеобразного 
отростка – 10 случаев, расположением отростка в рыхлом инфильтрате –
6 случаев, и в одном случае ОА сочетался с терминальным илеитом.

Острый гангренозный аппендицит выявлен в 36 случаях, что от об-
щего числа лапароскопических аппендэктомий составило 9,7%. При дан-
ной патологии к переходу на открытую аппендэктомию пришлось при-
бегнуть в 22 (61,1%) случаях. Причиной конверсии явились: ретроце-
кальное ретроперитонеальное расположение отростка – 7 случаев, пер-
форативный аппендицит с перитонитом (9), расположение верхушки от-
ростка в тазовом инфильтрате (1), спаечный процесс в подвздошной ямке 
(1), вскрывшийся аппендикулярный абсцесс (1), подпеченочное располо-
жение аппендикса (3). При наличии аппендикулярного перитонита мы 
считали возможным закончить операцию лапароскопическим способом 
только тогда, когда имелась возможность обеспечить адекватную сана-
цию брюшной полости. Переход от ЛА к открытой был осуществлен в
47 случаях, что составило 12,7%. Из осложнений после ЛА мы наблюда-
ли инфильтрат правой подвздошной ямки у 5 (1,4%) пациентов, которые 
после проведения консервативного лечения выздоровели.

Таким образом, учитывая минимальную травматизацию брюшной 
стенки и полости, минимальный контакт инфицированного материала с 
тканями брюшной стенки и, следовательно, уменьшение риска раневых 
осложнений, возможность ограничиться диагностической лапароскопией 
или выполнить лапароскопическое вмешательство при обнаружении дру-
гой патологии, хорошую переносимость, хорошие косметические резуль-
таты, раннюю реабилитацию, малую вероятность спаечного процесса в 
брюшной полости, ЛА можно с полным правом считать эффективным и 
перспективным методом лечения ОА. Мы пропагандируем это оператив-
ное вмешательство к широкому применению в клиниках, располагающих 
эндоскопическим оборудованием, имеющих в своем штате хирургов,
владеющих навыками лапароскопической хирургии.

илил
гой пго
таты, т
брюбр

ложненложне
ли выполи выпо

патопато

и пои по
ми брюшми брюш
ений, вений

ени
м образомобразо
олости, олости,
шно

правоправо
ия консеия конс
ом, ом

сти. ти. 
тавило 1тавило 1
ой подой под

нчнч
елась велас
. Перехо. Пере

12

налинали
чить опеить оп

возмвозм

спаспа
ный абсцный абс
ичии аппичии а

рацирац

жеже
том (9)том (9)
аечный аечный 
сцесце

аппапп
ной конвой конв
ние отрние отр

, ра, р

налнал
ен в 36 сен в
составилсос
ктомиктом

лом
ьным ильным ил
случаях,случа
ло 9,7ло 9

пациенпаци
ем червеоем ч
м инфилм ин
леитлеи

3 с3 с
ндикса (икса (
257 (69,5%257 (69,5%
ентов в свяентов в свя
еобраеобр

и нан
малом ом

степени степени 
(5).

%)%)



88

ПАРАКОЛОСТОМИЧЕСКИЕ ГРЫЖИ,
СПОСОБЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Рычагов Г.П., Высоцкий Ф.М., Гинюк В.А., Васильев Н.О., Битель Е.И. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Актуальность темы. Параколостомические грыжи – разновидность 
послеоперационных грыж, которые относят к местным отдалённым 
осложнениям колостом. Создание хорошо функционирующей колостомы
с минимальными осложнениями при хирургическом лечении заболеваний 
и травм толстой кишки давно является злободневной проблемой. По дан-
ным литературы, параколостомические грыжи составляют 57% в струк-
туре всех осложнений колостом. На данный момент известно свыше 
200 методов колостомии, но ни один из них не отвечает всем требовани-
ям из-за большого числа осложнений, возникающих в области колостомы 
как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде.

Цель. Оценить результаты лечения параколостомических грыж
(ПКГ) в зависимости от способа их лечения.

Задачи:
1. Изучить особенности герниопластики ПКГ при использовании для 

этого местных тканей и трансплантатов из полипропиленовой сетки (ППС).
2. Определить показания к одному и второму способам пластики ПКГ.
3. Изучить ближайшие и отдаленные результаты оперативного лече-

ния ПКГ в зависимости от способа пластики.
Материалы и методы. С 2008 по 2011 гг. в проктологическом отде-

лении 3-й ГКБ г. Минска оперированы 19 пациентов с ПГК, которые по-
ступили для закрытия колостомы и восстановления непрерывности тол-
стой кишки. Женщины составили 56,25%, мужчины – 43,75% в возрасте 
от 29 до 81 года. Показанием к формированию стом в 12 случаях явились 
дивертикулез и воспалительные заболевания, в 4 – травмы, 3 – злокаче-
ственные опухоли ободочной и прямой кишок. У 11 пациентов была 
наложена сигмостома, у 4 – трансверзостома, у 2 – цекостома и у 2 – иле-
остома. Для характеристики послеоперационных грыж мы придержива-
лись классификации Cevrel – Rath, согласно которой они подразделяются 
по локализации (S) на срединные (М), боковые (L) и сочетанные (МL), 
ширине грыжевых ворот (W) – до 5 см(W1), от 5 до 10 см (W2), от 10 до 
15 см (W3), более 15 см (W4) и наличии рецидива (R – R1, R2, R3 и т.д.). 
Данная классификация дает более полную характеристику грыже и спо-
собствует более правильному выбору способа лечения. ПКГ относятся к 
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боковым (L) грыжам. ПКГ небольших размеров (W1) была в 4, средних
(W2) – в 8, больших (W3) – в 6 и гигантских (W4) размеров – в 1 наблю-
дении. В 4 случаях она сочеталась с послеоперационными грыжами бе-
лой линии живота, которые были больших или гигантских размеров
(ML). В зависимости от избранного способа для закрытия грыжевых во-
рот у 10 пациентов использованы местные ткани и у 9 – ППС.

Результаты исследования. В ближайшем послеоперационном пе-
риоде у пациентов, где для герниопластики были использованы местные 
ткани, послеоперационные осложнения наблюдались лишь в одном слу-
чае в виде воспалительного инфильтрата, который был излечен с помо-
щью консервативных мероприятий. В отдаленном послеоперационном 
периоде от 1 до 3 лет в трех случаях отмечен рецидив грыжи на месте 
бывшей стомы. В связи с рецидивом грыжи пациенты нами были повтор-
но оперированы, у всех их для ликвидации грыжи использована ППС с 
хорошими ближайшими и отдаленными результатами.

Cетчатый имплантат из ППС для герниопластики ПКГ нами ис-
пользован в 9 случаях с хорошими ближайшими и отдаленными резуль-
татами. В раннем послеоперационном периоде у 1 пациента развилась 
серома, излеченная консервативно. В отдаленном периоде от 1 до 3 лет 
рецидива грыжи не выявлено ни в одном случае. Больные результатами 
операции довольны.

Выводы: 
1. Герниопластика местными тканями ПКС в процессе закрытия 

стомы и восстановления непрерывности толстой кишки сопровождается 
высоким уровнем рецидива грыжи в отдаленном послеоперационном 
периоде.

2. Использование сетчатого трансплантанта из ППС для закрытия 
грыжевых ворот при ПКС позволяет достичь хороших ближайших и отда-
ленных результатов и существенно снизить риск развития рецидива грыжи.

3. Герниопластика ПКС с помощью ППС может служить операцией 
выбора при больших ее размерах, а также независимо от размера у лиц 
пожилого и старческого возраста, с ожирением 2–3 степени, сахарным 
диабетом, наличием дряблой брюшной стенки и сочетании ПКС с боль-
шими и гигантскими срединными грыжами живота.шш
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Радиевский И.Л., Лысюк Н.Н., Гусинец А.С.
УЗ «Брестская областная больница»

Брест, Беларусь

Эндоскопическая хирургия в короткие сроки нашла широкое приме-
нение во многих областях медицины: эндокринология не является исклю-
чением. Основными преимуществами эндоскопического доступа к щито-
видной железе является возможность проведения диагностической эндови-
деоскопии, малая травматичность хирургического вмешательства, сокра-
щение продолжительности стационарного лечения, сроков нетрудоспособ-
ности, а также косметический эффект. Показания для эндоскопических 
вмешательств на щитовидной железе – солитарный узел (узлы) без призна-
ков малигнизации с размером до 50 мм, объем щитовидной железы в пре-
делах нормы или 1 степени увеличения, без предшествующих оперативных 
вмешательств или облучения области щитовидной железы. Основным 
ограничивающим фактором для применения эндовидеоскопических мето-
дик является трудность создания адекватной операционной полости, кото-
рая обеспечивала бы достаточную свободу хирургических вмешательств.

Цель. Определить целесообразность применения эндоскопических 
технологий в сравнении с классическими методиками.

Материал и методы. Уже не один год Брестский областной эндо-
кринологический диспансер сотрудничает с Брестской областной боль-
ницей. На базе 1-го хирургического отделения оперируется в год около 
130 больных с разными заболеваниями щитовидной железы.

В ноябре 2009 года на базе Брестской областной больницы при со-
трудничестве с японскими специалистами выполнена первая эндоскопи-
ческая резекция доли щитовидной железы.

В декабре 2010 года врачами-хирургами 1-го хирургического отде-
ления самостоятельно выполнена эндоскопическая резекция доли щито-
видной железы.

Сущность методики в сравнении с обычной классической в том, что 
вместо длинного воротникообразного разреза на шее с рассечением 
мышц произведен разрез длиной 3–4 см (на 10 см ниже ключицы) и один 
прокол кожи на шее для введения порта с оптикой диаметром в 3 мм. Че-
рез основной разрез производится препаровка кожи от фасций шеи для 
создания объемного пространства. Вскрываются фасции шеи, капсула 
щитовидной железы. Доля железы выделяется с помощью аппарата Ли-
гашу или ультразвукового скальпеля диаметром инструмента 5 мм.
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Результаты и обсуждение. В период с 2010 по 2012 гг. в хирургиче-
ском отделении Брестской областной больницы по данной методике опе-
рировано 25 больных (2010 г. – 2; 2011 г. – 14; 2012 г. – 9). Все больные –
женщины в возрасте от 21 до 38 лет. Всем им выполнялась эндоскопиче-
ская гемитиреоидэктомия: 16 – левосторонняя, 9 – правосторонняя. 
Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 
60±20 минут. Средняя продолжительность пребывания в стационаре у 
больных – 3 дня. Конверсий не было. После оперативного вмешательства 
в связи с незначительным болевым синдромом наркотические анальгети-
ки не назначались. Послеоперационный период протекал без осложне-
ний, раны зажили первичным натяжением. В отдаленном периоде боль-
ные жалоб не предъявляли, дисфагий не наблюдалось.

Преимущества подобной малоинвазивной технологии очевидны: ре-
абилитационный период больного в стационаре вдвое короче, чем при 
открытом вмешательстве, меньше болевой синдром и, что немаловажно, 
нет косметического дефекта.

Преимущества для хирургов заключаются в использовании оптики, 
которая дает многократное увеличение операционного поля: лучше диффе-
ренцируются возвратный нерв и паращитовидные железы, что уменьшает 
риск их повреждения и, естественно, послеоперационные осложнения.

Выводы. Внедрение эндоскопических вмешательств позволяет по-
лучить хорошие клинические результаты у больных с данной патологией, 
снизить количество послеоперационных осложнений, уменьшить дли-
тельность пребывания больного в стационаре и сроки реабилитации в по-
слеоперационном периоде, достичь хорошего косметического эффекта в 
зоне операции. Учитывая значительное преобладание женщин среди па-
циентов с патологией щитовидной железы, обеспечение косметического 
результата – одна из важных задач оперативного вмешательства.

ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМЛЕМЫ

Лабунец И.Н., Прохоров А.В., Максимчик С.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Введение. Проблема формирования надежного пищеводного анасто-
моза при хирургическом лечении рака желудка, в том числе с поражением 
пищевода остается актуальной до настоящего времени. Основными совре-
менными требованиями, предъявляемыми к пищеводному анастомозу, яв-
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ляются: максимальная безопасность (высокая физиологическая и биологи-
ческая надежность при условии технически правильного выполнения); 
функциональность (антирефлюксные и антиструктурные свойства); воз-
можность универсального применения независимо от уровня пересечения 
пищевода при наличии супрастенотического расширения его стенки с ги-
пертрофией слоев; техническая простота и быстрота исполнения.

Целью настоящей работы явилось изучение результатов используе-
мых нами методов формирования пищеводных анастомозов в хирургиче-
ском лечении рака желудка и пищевода.

Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов 
616 операций, произведенных по поводу рака желудка и пищевода с 
формированием пищеводного соустья в Минском городском клиниче-
ском онкологическом диспансере за период с 2003 по 2012 гг. Возраст 
пациентов составил от 28 до 85 лет. Гастрэктомия при раке желудка, в 
том числе с поражением пищевода, произведена у 451 (73,2%) пациента, 
проксимальная резекция желудка с внутриабдоминальным и внутриплев-
ральным анастомозом – у 107 (17,4%) пациентов, субтотальная резекция 
пищевода с проксимальными отделами желудка с гастроэзофагопласти-
кой по Льюису – у 58 (9,4%) пациентов. При формировании пищеводно-
желудочного и пищеводно-тонкокишечного анастомозов предпочтение 
мы отдаем формированию соустья по типу «конец пищевода в переднюю 
стенку желудка или тощей кишки» однотипной инвагинационной мето-
дикой путем наложения отдельных узловых швов атравматичной нитью в 
минимальном количестве (15–17), что способствует надежному заживле-
нию анастомоза и служит профилактикой развития Рубцовых стриктур.

Результаты и заключение. Общая послеоперационная летальность 
составила 2,4%. Несостоятельность швов пищеводного анастомоза 
наблюдалась в 6 случаях (0,9%). При этом непосредственной причиной 
смерти она явилась в 0,6% (4 пациента) случаев. Четкой зависимости ча-
стоты несостоятельности пищеводного соустья от вида хирургического 
вмешательства, уровня резекции пищевода с внутриабдоминальным или 
внутриплевральным расположением пищеводного анастомоза, видом
анастомозируемого желудка или тонкой кишки, не выявлено (таблица). 

Таблица – Частота несостоятельности пищеводного анастомоза 
(НПА) в зависимости от его локализации и вида операции

Вид и количество
операций

Частота и летальность при НПА Общая
летальностьколичество

случаев
в т.ч. с летальным 

исходом
С внутриабдоминальным 
анастомозом:
всего – 341 операция:

3–0,9% 2–0,6% 5–1,5%
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Вид и количество
операций

Частота и летальность при НПА Общая
летальностьколичество

случаев
в т.ч. с летальным 

исходом
гастрэктомия по Савиных –
314 операции 2–0,6% 2–0,6% 3–1%
проксимальная резекция по
Савиных – 27 операции 1–3,7% 0–0% 2–7,4%

С внутриплевральным ана-
стомозом:
всего – 275 операции:

3–1,1% 2–0,7% 10–3,6%

Гастрэктомия по Гэрлоку-
137 операций 2–1,5% 1–0,7% 5–3,6%
Проксимальная резекция по
Гэрлоку – 80 операций 1–1,3% 1–1,3% 2–2,5%
Резекция пищевода по 
Льюису –58 операций 0–0% 0– 0% 3–5,2%

Всего 616 операций 6–0,9% 4–0,6% 15–2,4%

В отдаленные сроки после произведенных операций выраженных 
органических и функциональных нарушений со стороны пищеводных 
анастомозов в виде рубцово-язвенных деформаций и стриктур, требую-
щих хирургической коррекций, не наблюдалось.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА:
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

АКТИВНОСТИ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
И ДИАФРАГМЫ

Богдан В.Г.1, Сошникова Е.В.2 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
военно-медицинский факультет 1

РНПЦ «Травматологии и ортопедии»2 

Актуальность. Важная роль в патогенезе образования и прогресси-
рования послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) принадлежит 
нарушениям биомеханики в системе «брюшной пресс-диафрагма». Учи-
тывая уникальность выполняемой функции мышц передней брюшной 
стенки (исключающее для них состояние покоя), поддержание на посто-
янном уровне внутрибрюшного давления, участие в акте дыхания, изме-
нения функционального состояния, возникшие в них, непосредственно 
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влияют на механизмы дисфункции диафрагмы.
Цель исследования. Провести комплексный анализ функциональ-

ного состояния мышц передней брюшной стенки и диафрагмы у пациен-
тов с ПОВГ.

Материалы и методы. Выполняли электрофизиологические иссле-
дования методами суммарной и стимуляционной электромиографии 
(ЭМГ) на аппарате «Nicolet Viking Select» (США) у 14 пациентов с ПОВГ 
с размерами грыжевого дефекта более 10 см по ширине и длительностью 
существования грыжи более 12 месяцев (основная группа), а также у 
10 добровольцев без патологии брюшной стенки и хронических заболе-
ваний легких (группа контроля).

Методом суммарной ЭМГ регистрировали биоэлектрическую била-
теральную активность m. rectus abdominis при попытке произвольного 
напряжения. Исследования проводили в стандартных условиях в положе-
нии пациента лежа с оценкой амплитуды ЭМГ-потенциалов (мкВ). Мето-
дом стимуляционной ЭМГ регистрировали М-ответы m. diaphragma при 
раздражении электрическими импульсами диафрагмального нерва 
(n. phrenicus). Анализировали амплитуду М-ответа диафрагмы (мкВ), 
длительность М-ответа (мс) и продолжительность латентного периода
М-ответа (мс).

Результаты исследования. Анализ результатов суммарной ЭМГ 
показал общее и асимметричное снижение биоэлектрической активности 
(БА) исследуемых мышц. Асимметричный режим функционирования за-
висел от локализации грыжи, т.е. БА была снижена в большей степени на 
стороне грыжевого выпячивания. Графически определялись структурные 
модификации ЭМГ по типу компенсаторных перестроек в сравнении с 
ЭМГ в группе контроля, что, очевидно, было связано с хроническим из-
менением тонуса мышц брюшной стенки, утративших точки фиксации. 
Показатели амплитуды БА при произвольном напряжении m. rectus
abdominis в основной группе носили асимметричный характер: на ин-
тактной стороне 169,9+84,7 мкВ, на стороне грыжевого выпячивания –
104,6+55,5 мкВ (р=0,02). Степень асимметрии амплитуды БА составила в 
среднем 38,5%. Установленные показатели БА m. rectus abdominis, кото-
рые были меньше (р=0,000001) значений группы сравнения 
(510,5+86,9 мкВ), указывали на ухудшение функционального состояния 
мышц передней брюшной стенки у пациентов с ПОВГ.

Наряду с суммарной ЭМГ оценены результаты стимуляционной 
ЭМГ диафрагмы, проводимой путем локального раздражения электриче-
скими импульсами в надключичной области в проекции n. phrenicus.
Длительное существования ПОВГ с большими размерами грыжевых во-
рот приводило к уменьшению амплитуды М-ответа диафрагмы как на 
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стороне грыжевого выпячивания (0,3+0,09 мкВ, р=0,0000001), так и на 
интактной стороне (0,4+0,1 мкВ, р=0,00002), по сравнению с данными, 
полученными в группе контроля (0,6+0,06 мкВ;) при выраженной их 
асимметрии (р=0,007). Дисфункция диафрагмы у пациентов с ПОВГ про-
являлась увеличением длительности М-ответа (с 3,3+0,8 мс в сравнении с 
группой контроля до 6,4+1,3 мс и 8,1+1,5 мс, при р=0,000003 и 
р=0,000001), при стимуляции n. phrenicus, больше на стороне грыжевого 
выпячивания (р=0,003). Средние величины латентных периодов
М-ответов при выполнении стимуляционной ЭМГ диафрагмы соответ-
ствовали таковым (р>0,05) у здоровых лиц (7,8+0,5 мс, 7,5+0,8 мс и 
7,1+0,2 мс, соответственно). Нами выявлено наличие умеренной прямой 
корреляционной зависимости (r=0,57; р=0,0001) между амплитудой М-
ответов диафрагмы и БА m. rectus abdominis у пациентов с ПОВГ. Обрат-
ная сильная корреляционная взаимосвязь (r=0,76; р=0,00001) установлена 
между длительностью М-ответов диафрагмы и БА m. rectus abdominis у 
пациентов с ПОВГ.

Выводы. Проведенный анализ результатов комплексного электро-
миографического исследования позволил установить характер имеющих-
ся нарушений функциональной активности мышц передней брюшной 
стенки и диафрагмы у пациентов с ПОВГ. Длительное (более 12 месяцев) 
существование ПОВГ с размерами дефекта более 10 см приводит к изме-
нениям функционального состояния мышц дыхательной мускулатуры, 
проявляющимся достоверным асимметричным снижением амплитуд био-
электрической активности m. rectus abdominis и М-ответа диафрагмы в 
сравнении с показателями нормы. Впервые выявленные по результатам 
стимуляционной ЭМГ n. phrenicus особенности дисфункции диафрагмы с 
асимметричным снижением её сократительной способности в виде соче-
танного уменьшения амплитуды и увеличения длительности М-ответа, 
коррелирующие с нарушениями в состоянии m. rectus abdominis, могут 
свидетельствовать как о дисбалансе в системе «брюшной пресс – диа-
фрагма», так и о влиянии возможной патологии в проведении нервного 
импульса в периферической части двигательного мотонейрона.ул
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТРАНОДУЛЯРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ

Шахрай С.В., Гаин Ю.М., Гаин М.Ю., Высоцкий Ф.М.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Минск, Беларусь

Количество случаев заболеваемости геморроем в среднем в городе 
Минске ежегодно последние 5 лет дает стабильный прирост временной 
нетрудоспособности. В стационарах государственного подчинения в 
97% случаев применяется геморроидэктомия в модификациях, использо-
вание высокотехнологического оборудования при оперативном лечении 
этой патологии составляет не более 3–4%. По анализу литературных дан-
ных, объем малоинвазивных вмешательств при хроническом геморрое в 
США, Германии, Франции, Италии, Великобритании составляет около 
35–40%, имея тенденцию к ежегодному увеличению за счет разработки и 
внедрения нового высокотехнологичного оборудования. Указанные дан-
ные свидетельствуют о высокой социально-экономической значимости 
данной патологии для Республики Беларусь и требуют разработки и 
внедрения современных высокотехнологичных методик лечения пациен-
тов с хроническим геморроем, направленных, с одной стороны, на 
уменьшение финансовых расходов государства, с другой стороны, на 
улучшение конечных результатов лечения, а также на повышение каче-
ства жизни пациентов после хирургического вмешательства.

Цель работы – изучение клинической эффективности использования 
лазерного излучения с длиной волны 1,56 мкм в лечении пациентов с 
хроническим комбинированным геморроем.

В исследование включены пациенты, оперированные в Минском го-
родском центре амбулаторной и малоинвазивной хирургии УЗ «11-я кли-
ническая больница» и УЗ «3-я клиническая больница» в 2010–2012 гг. 
Качественный состав групп определен методом случайной выборки. В 
контрольную группу вошли 50 человек со II и III стадиями заболевания, 
из которых 36 мужчин и 14 женщин, средний возраст в группе составил 
47,2±8,5 года. Всем пациентам этой группы выполнена стандартная ге-
морроидэктомия с ушиванием перианальных ран. Вторую группу соста-
вили 42 пациента также со II и III стадиями хронического комбинирован-
ного геморроя, из них 33 мужчины и 9 женщин в среднем возрасте 
43,6±9,2 года, которым произведена субмукозная интранодулярная ла-
зерная деструкция геморроидальных узлов излучением в инфракрасном 
диапазоне длиной волны 1560 Нм, дополненная при 3-й стадии шовной 
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мукопексией. Манипуляции производились аппаратом «МЕДИОЛА-
КОМПАКТ» производства ЗАО «ФОТЭК» Республики Беларусь под 
местной тумесцентной анестезией.

Обе группы были статистически сопоставимы по возрасту, полу, дли-
тельности и стадии заболевания. В основной группе производилась кон-
тактная субмукозная деструкция внутреннего геморроидального узла ла-
зерным излучением в инфракрасном диапазоне длиной волны 1560 Нм.
Суть методики заключалась в следующем. Аппаратом «МЕДИОЛА-
КОМПАКТ» излучением 970 Нм и мощностью 12 Вт выполняли периа-
нальный трансдермальный прокол световодом в клетчатку, далее прово-
дили световод под контролем пилотного лазерного излучения с красной 
индикацией в подслизистом слое внутрь геморроидального узла, и уже из-
лучением 1560 Нм выполнялась деструкция мощностью 6–8 Вт в импуль-
сном режиме с длиной импульса 0,5–1 с и межимпульсным промежутком 
0,1–0,5 с, при этом световод удалялся по сектору воздействия в активном 
режиме. При 3-й стадии процесса непрерывным обвивным швом произво-
дилась геморроидомукопексия с проксимальным лифтингом. Визуальный 
эффект вмешательства проявлялся уменьшением объема узла.

В основной группе в послеоперационном периоде степень интенсив-
ности болей в покое была значительно меньше в первые трое суток, чем в 
контрольной группе, и не требовала применения инъекционных анальге-
тиков, что позволяло выполнять вмешательства в амбулаторных условиях 
с последующим домашним пребыванием. Динамика уменьшения инду-
цированных дефекацией болей показывает статистически значимые раз-
личия между обеими группами, при этом к концу первой недели боли при 
дефекации у пациентов основной группы отсутствовали. В контрольной 
же группе динамика уменьшения индуцированных дефекацией болей 
имела более медленный характер с полным исчезновением у всех паци-
ентов только к 9-й неделе наблюдения.

Выводы:
1. Лазерная субмукозная деструкция геморроидальных узлов источ-

ником лазерного излучения с длиной волны 1,56 мкм является менее 
травматичным вмешательством при геморрое II–III стадии в сравнении с 
закрытой геморроидэктомией.

2. Отсутствие выраженной болевой реакции в покое и при дефека-
ции, а также короткий реабилитационный период после хирургического 
вмешательства позволяют говорить о перспективности использования ла-
зерного излучения с длиной волны 1,56 мкм в амбулаторной малоинва-
зивной проктологии.
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ПРИЧИНЫ «ПОТЕРЬ» ПОЧЕЧНЫХ АЛЛОГРАФТОВ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А.

УЗ «Брестская областная больница»
Брест, Беларусь

Трансплантация почки является методом выбора при лечении боль-
ных с хронической формой почечной недостаточности. Внедрение в прак-
тику новых иммуносупрессивных препаратов, повышение уровня оказания 
медицинской помощи в послеоперационном периоде значительно улуч-
шили кратковременные результаты функции почечных трансплантатов у 
реципиентов. В настоящее время общемировой показатель выживаемости 
трупного почечного графта составляет 90%, 60–70% и 30–40% в первый, 
пятый и на 10-й год жизни пациента после пересадки почки.

Цель. Изучить структуру и причины «потерь» почечных аллограф-
тов на примере опыта работы отделения трансплантации Брестской об-
ластной больницы.

Материалы и методы. В группу исследования вошли 11 пациентов, 
которые «потеряли» почечный трансплантат на амбулаторном этапе лече-
ния. Эти пациенты наблюдались в отделении трансплантации УЗ «Брест-
ская областная больница» в период с 2011 по 2013 гг. Среди них были
2 пациента, прооперированных в г. Бресте, 7 – в РНПЦ «Трансплантация 
органов и тканей», по одному – получившие трансплантат в Российской 
Федерации и Исламской Республике Пакистан. Мужчин было 9 (81%), 
2 женщины (19%). Средний возраст пациентов составил 42 года (24–66 лет).

Результаты и обсуждение. Основная причина развития хронической 
формы почечной недостаточности у всех (100%) пациентов – хронический 
гломерулонефрит. Основные причины потери почечных трансплантатов: у 
5 пациентов (45%) – острое, резистентное к медикаментозному лечению, 
отторжение аллографта, у 4 (37%) – хроническая его дисфункция, по одно-
му (9%) – сепсис и рецидивирующая тромбоэмболия легочных артерий. 
Схема приема иммуносупрессивных препаратов у 6 (54%) пациентов 
включала прием такролимуса и микофенолата мофетила, у 3 (28%) – цик-
лоспорина и микофенолата мофетила. По одному случаю (9%) – примене-
ние схем, содержащих циклоспорин+азатиоприн, азатиоприн+медрол. 

Срок службы почечного трансплантата составил от 2 до 226 месяцев. 
Необходимо отметить, что летальный исход зафиксирован у 4 пациентов 
из этой группы. Однако на момент смерти у 3 (27%) из них функция 
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трансплантата была удовлетворительной. Почечный трансплантат потерял 
свою функцию по причине хронической его дисфункции в среднем через 
80,5 месяца (33-192 мес.). Острое отторжение наступило в сроки от 2 до 
36 месяцев (среднее – 26,5 мес.). Нами выявлено, что пусковым механиз-
мом развития острого отторжения у 4 (37%) пациентов явилось самостоя-
тельное нарушение приема и несоблюдение рекомендуемых дозировок 
лекарственных средств. Следует отметить, что средний возраст в этой 
группе больных составил 30 лет, а схема лечения включала назначение 
такролимуса и микофенолата мофетила. В одном случае (9%) установлен 
факт передозировки иммуносупрессивных препаратов также по вине па-
циента, что привело в дальнейшем к сепсису и летальному исходу.

Выводы. Почти в половине случаев причиной «потерь» почечных 
трупных аллографтов явилось невыполнение пациентами врачебных ре-
комендаций, что выражалось в самостоятельном изменении количества 
принимаемых ими иммуносупрессантов. По нашему мнению, решение 
этой проблемы заключается в более глубокой психологической работе с 
реципиентами на всех этапах лечения.

ПУНКЦИОННО-ДРЕНАЖНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Довнар И.С., Дубровщик О.И., Козак Е.И., Амоев Р.В., Сухоцкий Д.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно»
Гродно, Беларусь

В настоящее время в лечении заболеваний органов брюшной поло-
сти предпочтение отдается миниинвазивным технологиям, в том числе 
операциям под контролем УЗИ. Преимуществами операций под соногра-
фическим наведением являются подход к патологическому очагу наибо-
лее коротким доступом; возможность контроля прохождения инструмен-
та не только через брюшную полость, но и через паренхиматозный орган; 
минидоступ; не требуют пневмоперитонеума и в большинстве случаев 
наркоза. Эти обстоятельства позволяют применять данные операции у 
больных с тяжелой патологией и в преклонном возрасте.

В клинике общей хирургии операции под контролем УЗИ при забо-
леваниях органов брюшной полости применяются с 2002 г., что позволя-
ет подвести некоторые итоги.
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С 2002 по 2012 г. с лечебной целью выполнено 357 чрескожных опе-
ративных вмешательств под контролем УЗИ при различной патологии 
органов брюшной полости. Пациенты были в возрасте от 17 до 96 лет, 
мужчин – 220 (61,6%), женщин – 137 (38,4%). Оперативные вмешатель-
ства выполнялись с использованием аппарата Алока с применением спе-
циальной насадки на конвексный датчик в режиме реального времени. В 
98% случаев данные операции выполнялись при заболеваниях панкреа-
тобилиарной системы. Однократные пункции полостных образований 
осуществлены у 163 (45,7%) пациентов, а дренирование объемных обра-
зований выполнено у 194 (54,3%) больных. При заболеваниях печени са-
национная пункция применялась у 9 больных с непаразитарными киста-
ми печени, в 3 случаях выполнялась деэпителизация этиловым спиртом. 
Санационная пункция осуществлена у 3 пациентов с абсцессом печени и 
у 6 больных выполнено дренирование остаточной полости с ежедневной 
санацией ее антисептиками. При эффективном дренировании полость аб-
сцесса спадалась на 3–4 сутки, что подтверждалось УЗИ. Средняя про-
должительность дренирования – 19 дней.

Данный метод широко применен при лечении больных с острым де-
структивным холециститом и выраженной сопутствующей патологией. В 
основном это были люди пожилого и старческого возраста. У 88 больных 
из этой группы выполнялась пункция и санация полости желчного пузы-
ря, у 15 пациентов данная операция выполнялась повторно. Чрескожная 
чреспеченочная холецистостомия была выполнена 58 пациентам при эм-
пиеме желчного пузыря. Сразу же после наложения холецистостомы и 
эвакуации гнойной желчи отмечалось существенное улучшение общего 
состояния больных; снижалась температура тела, уменьшался болевой 
синдром, сокращался в размерах желчный пузырь.

Вторая группа больных, перенесших холецистостомию – пациенты с 
механической желтухой различного генеза, которым в силу выраженной 
сопутствующей патологии или запущенности процесса выполнение ра-
дикальной операции было противопоказано. Из 36 пациентов с механиче-
ской желтухой у 51 наложена под контролем УЗИ микрохолецистостома, 
а у 12 – холангиостома. Холангиостома формировалась с правым или ле-
вым долевым желчным протоком у больных с высокой (в воротах печени) 
обтурационной желтухой опухолевого генеза.

Независимо от этиологии механической желтухи и степени печеноч-
ной недостаточности дренирование желчных протоков в течение 1–
2 суток значительно улучшало общее состояние больных, лабораторные 
показатели крови.

Пункционно-дренирующий метод лечения был широко применен 
при лечении осложнений острого панкреатита. При кистозном поражении
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поджелудочной железы санационно-диагностическая пункция выполнена 
у 86, а пункция в сочетании с дренированием – у 48 пациентов. Среднее 
количество содержимого в полости кисты составило 350 мл. Удаление 
дренажей производилось на 13–25 сутки после УЗ контроля эффективно-
сти лечения. У 12 больных с панкреонекрозом выполнялось дренирова-
ние парапанкреатических абсцессов и флегмон.

Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем УЗИ 
осуществлено у 7 больных. Эффективность операции во многом зависит 
от дооперационного ультразвукового обследования больных с выбором 
наиболее короткого доступа, но с учетом анатомического расположения 
близлежащих органов и структур. Также имеет значение достаточный 
внутренний просвет дренажной трубки. У 5 (71,4%) больных дренирова-
ние под контролем УЗИ обеспечило полную санацию гнойной полости.

Таким образом, лечебно-диагностические пункции и чрескожное 
дренирование под УЗ контролем полостных образований органов брюш-
ной полости – это эффективный метод, позволяющий сократить число 
послеоперационных осложнений, сроки пребывания в стационаре, 
уменьшить летальность у наиболее тяжелого контингента больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ 
ТЕРМОХИМИОТЕРАПИИ (ИПТХТ)

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКАЖЕЛУДКА

Ревтович М.Ю., Шмак А.И.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
г. Минск, Республика Беларусь

С целью изучения влияния ИПТХТ на прогрессирование заболева-
ния с развитием диссеминации опухоли по брюшине у радикально опе-
рированных (гастрэктомия, лимфодиссекция D2) пациентов с раком же-
лудка с распространением опухоли на серозную оболочку (III–IV тип по 
Воггтапп) проводится проспективное рандомизированное исследование, 
рандомизировано 84 больных.

Материал и методы. В основной группе (42 пациента) использована 
методика ИПТХТ на аппарате НТ-1000 Thermochem, USA, в комбинации 
с цисплатином 50 мг/м2 и доксорубицином 50 мг/м2, температурный ре-
жим 42°С, время экспозиции 1 час. Контрольную группу составили 
42 радикально оперированных пациента.
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Результаты. При анализе отдаленных результатов различий в часто-
те прогрессирования заболевания в основной и контрольной группах не 
отмечено – у 16 пациентов (38,1%) и у 15 больных (42,8%), соответствен-
но (р>0,05). Отмечена тенденция к более частому появлению диссемина-
ции опухоли по брюшине – в основной группе в 26,2% случаев (11 паци-
ентов), в контрольной – в 40% случаев (14 пациентов) (р>0,05). Более 
позднее появление диссеминации опухоли по брюшине в группе ком-
плексного лечения (13,3±2,93 мес.) по сравнению с группой контроля 
(8,5±1,55 мес., р<0,05) создало предпосылки для достоверного увеличе-
ния общей одногодичной выживаемости в данной группе пациентов. Од-
ногодичная выживаемость (Kaplan–Meier) составила в основной группе 
0,952±0,0465 [95% СI 0,866 – 1], в контрольной 0,667±0,1111 [95% СI
0,481 – 0,924] [logrank: chi2 оn 1 df= 4,9, р=0,0312]. Также отмечена тен-
денция к увеличению 3-летней безметастатической выживаемости при 
использовании комплексной методики лечения – 0,595±0,0951 (в основ-
ной группе) против 0,443±0,1061 (в контрольной группе) [logrank: chi2 on
1 df= 2,50, р=0,П41].

Выводы. Включение ИПТХТ в комплексное лечение радикально 
оперированных пациентов резектабельным раком желудка с высоким 
риском имплантационного метастазирования позволяет снизить частоту 
диссеминации опухоли по брюшине и создает предпосылки для увеличе-
ния общей и безметастатической выживаемости этой категории пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ЕГО ДИСФУНКЦИИ

Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А.

УЗ «Брестская областная больница»
Брест, Беларусь

Дисфункция почечного трансплантата – одно из наиболее частых па-
тологических состояний после трансплантации почки, и может указывать 
на острое или хроническое отторжение, токсичность ингибиторов каль-
циневрина, инфекцию. Каждый случай дисфункции трансплантата требу-
ет индивидуального подхода в лечении. Клиническое обследование толь-
ко в 40–70% случаев может выявить возможную причину возникновения 
этого состояния. «Золотым стандартом» в диагностике дисфункции по-
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чечного трансплантата в настоящее время считается его нефробиопсия.
Цель исследования. Изучить результаты морфологического иссле-

дования нефробиоптатов при дисфункции почечного трансплантата.
Материалы и методы. Морфологическое исследование почечного 

трансплантата выполнено у 26 реципиентов, которые наблюдались в от-
делении трансплантации УЗ «Брестская областная больница» в период с 
2011 по 2013 гг. Из них было мужчин – 20, женщин – 6, средний возраст 
составил 39,2 года. Показаниями к биопсии во всех случаях было наличие 
признаков дисфункции трансплантата с повышением уровня креатинина 
более чем на 30% в течение последних 7 дней. Биоптат получали иглой 
«Sterylab-16G» при помощи аппарата «Sterylab Fast Gun», фиксировали в 
10% растворе формалина. Полученные препараты окрашивали ге-
матоксилин-эозином. Для оценки степени морфологических изменений в 
почечном трансплантате использовали критерии и категории Banff-
классификации (1997 г.).

Результаты и их обсуждение. Биопсийный материал признан непри-
годным для проведения и оценки результатов гистологического исследова-
ния в 3 случаях (11,5%). Согласно критериям Banff-классификации, при-
знаки гломерулита и трансплантационной гломерулопатии были выявлены 
в 4 из 23 биоптатов (17,4 %), тубулита и интерстициальной инфильтрации –
в 22 биоптатах (95,7%), артериологиалиноза – в 10 (43,5%), интимального 
артериита – в 1 (4,3%), интерстициального фиброза — в 15 (65,2%), атро-
фии канальцев – в 13 (56,5%), артериального интимального фиброза – в 
8 (35,2%), увеличения мезангиального матрикса – в 18 (78,5%).

Патологические изменения в биопсиях почечного аллотрансплантата 
распределились по диагностическим категориям согласно Banff-
классификации следующим образом. Острый тубулярный некроз в пере-
саженной почке диагностирован в 1 случае (4,3%), признаки нефроток-
сичности циклоспорина – в 1 (4,3%), антитело-ассоциированное отторже-
ние – в 1 (4,3%), пограничные изменения трансплантата («подозрение» на 
острое отторжение) – в 8 (35,2%), острое отторжение – в 9 (39%), хрони-
ческая нефропатия трансплантата – в 3 (12,9%).

Вывод. По результатам морфологического исследования почечного 
аллотрансплантата наиболее частой причиной его дисфункции были по-
вреждения паренхимы, характеризующиеся по категориям Banff-
классификации как острое отторжение или подозрение на него (78,5%).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАТИРЕОИДНОЙ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ

Хрыщанович В.Я., Третьяк С.И., Кузьменкова Е.И., Писаренко А.М.,
Романович А.В., Харламова А.Н., Большов А.В.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Минск, Беларусь

Гипопаратиреоз относится к числу тяжелых эндокринных заболева-
ний, заместительная терапия которого носит симптоматический характер 
и заключается в назначении кальций- и витамин Д-содержащих лекар-
ственных средств. Приблизительно в 10% случаев подобное лечение явля-
ется недостаточно эффективным, что требует дополнительного внутри-
венного введения растворов солей кальция, поскольку наблюдаемая тета-
ния при гипопаратиреозе может носить угрожающий жизни характер. 
Весьма перспективным и обоснованным направлением в лечении пациен-
тов с гипопаратиреозом является паратиреоидная аллотрансплантация, 
возможность которой была обоснована серией экспериментальных иссле-
дований, выполненных в прошлом столетии В. Халстедом. Им была 
сформулирована гипотеза, которая в настоящее время является постула-
том: «… функционирование эндокринного трансплантата возможно толь-
ко в условиях гормонального голода». Вместе с тем, накопленный к 
настоящему времени мировой клинический опыт паратиреоидной алло-
трансплантации ограничивается 30–50 наблюдениями, при этом большин-
ство подобных пересадок производили иммуносупрессированным реци-
пиентам с пересаженной почкой. В настоящее время реакция отторжения 
является основным препятствием, стоящим на пути «успешной» (полная 
или частичная компенсация гипопаратиреоза в течение 3 и более месяцев) 
паратиреоидной аллотрансплантации. В связи с этим целью исследования 
явилась оценка эффективности аллотрансплантации макроинкапсулиро-
ванных паратироцитов в артериальное сосудистое русло у пациентов с 
гипопаратиреозом без применения иммуносупрессии. Для решения по-
ставленной цели были сформулированы следующие задачи: в до- и пост-
трансплантационном периоде изучить кальциевый гомеостаз, концентра-
цию паратгормона, динамику симптомов, качество жизни (SF-36), дина-
мику потребности в кальций-содержащих лекарственных средствах.

Паращитовидные железы получали от 4 живых неродственных до-
норов в возрасте от 27 до 59 лет с вторичным гиперпаратиреозом, кото-
рым выполнялась тотальная паратиреоидэктомия по медицинским пока-
заниям. Донорская паратиреоидная ткань подвергалась обязательному 
патоморфологическому исследованию, одна из желез пересаживалась в 
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мышцы предплечья для профилактики послеоперационного гипопарати-
реоза, оставшийся материал (2 паращитовидные железы) направляли в 
лабораторию для культивирования. В результате культуральных работ 
получали «очищенный» от антигенпредставляющих клеток (фибробла-
сты, макрофаги, лейкоциты) трансплантат. Критериями отбора культиви-
рованных паратироцитов для трансплантации были: высокая концентра-
ция паратгормона в культуральной жидкости (≥1400 пг/мл), высокая 
жизнеспособность клеток (>85%). В последующем клеточный трансплан-
тат подвергали криоконсервации, которая позволила длительно хранить 
культуру клеток, избежать потери клеток в результате микробной конта-
минации, избежать старения и окончательной дифференцировки клеток, 
снизить иммуногенность.

Реципиентами были 7 женщин с гипопаратиреозом (длительность 
0,5–16 лет) в возрасте от 18 до 60 лет, которым в анамнезе выполнялась 
тотальная тиреоидэктомия по поводу рака щитовидной железы (5), бо-
лезни Грейвса (1) и тиреоидита (1). Все реципиенты соответствовали 
критериям «послеоперационного» гипопаратиреоза: развитие характер-
ных симптомов отмечалось сразу после операции на щитовидной железе, 
симптомы купировались после назначения кальцийсодержащих лекар-
ственных средств, возобновление симптомов отмечалось после прекра-
щения приема кальцийсодержащих лекарственных средств. В 6 случаях 
была произведена аллотрансплантация инкапсулированных паратироци-
тов в глубокую бедренную артерию и в 1 случае – во внутреннюю под-
вздошную артерию. Критериями функционирования трансплантата были: 
повышение концентрации сывороточного кальция >2 ммоль/л, снижение 
потребности в кальцийсодержащих лекарственных средствах, повышение 
уровня сывороточного паратгормона в сравнении с предтрансплантаци-
онными показателями, купирование или улучшение основных симптомов 
заболевания (парестезии, онемение, тетания); критериями дисфункции 
трансплантата – очень низкие или неопределяемые уровни сывороточно-
го паратгормона, сохранение или возобновление клинических симптомов 
заболевания и гипокальциемии на фоне возрастания потребности в каль-
цийсодержащих лекарственных средствах до исходного уровня. В соот-
ветствии с заданными критериями длительность функционирования па-
ратиреоидного аллотрансплантата составила: 0–1 месяц – 2 случая 
(28,5%), 1–6 месяцев – 3 (43%), более 6 месяцев – 2 (28,5%). В то же вре-
мя повышение показателей качества жизни наблюдалось у всех пациен-
тов по шкале физического благополучия, а длительное (>6 месяцев) ку-
пирование симптомов гипопаратиреоза отмечено у 5 пациентов. Таким 
образом, предварительные результаты исследования позволяют надеяться 
на перспективы применения паратиреоидной аллотрансплантации у па-
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циентов с тяжелым гипопаратиреозом. Вместе с тем, в процессе работы 
возник целый ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения: выбор 
источника донорской ткани, четкие критерии отбора пациентов для 
трансплантации, количество трансплантируемой ткани или клеток, 
уменьшение травматичности операции, возможность ре-трансплантации, 
HLA-типирование, необходимость иммуносупрессии, выбор полимерно-
го материала для инкапсуляции.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПОСЛЕ ОБСТРУКТИВНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ ПО ПОВОДУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Тур Г.Е., Ролевич И.И., Тур А.Г., Цемахов Ю.Г.
Минский городской клинический онкологический диспансер,

Минск, Беларусь

Введение. Колоректальный рак, осложненный острой кишечной не-
проходимостью или перфорацией, встречается, по данным разных авто-
ров, у 25–30% пациентов. Преимущественным методом лечения этой ка-
тегории пациентов в экстренной хирургии является обструктивная резек-
ция толстой кишки («операция типа Гартмана»). Основным методом хи-
рургической реабилитации пациентов после обструктивной резекции яв-
ляется реконструктивно-восстановительная операция.

Цель исследования. Оценить результаты реконструктивно-
восстановительных операций после обструктивных резекций толстой 
кишки и определить оптимальную методику операционного доступа и  
формирования межкишечного анастомоза.

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование ис-
торий болезни 105 пациентов, которым в УЗ «Минский городской клини-
ческий онкологический диспансер» была выполнена реконструктивно-
восстановительная операция после обструктивных резекций по поводу 
колоректального рака за период с 1 января 2002 по 31 декабря 2011 года. 
Пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу (n=57) были вклю-
чены пациенты, которым реконструктивная операция выполнялась через 
срединную лапаротомию с формированием термино-терминального ана-
стомоза 2-рядным ручным швом. Во 2-ю группу включены пациенты 
(n=48), у которых выполнялась параректальная лапаротомия с одновре-
менным иссечением колостомы и формированием термино-латерального 
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анастомоза послойным непрерывным инвертированным швом. Обяза-
тельным являлось ушивание дефекта брыжейки.

Результаты. Среди пациентов было 67 женщин и 38 мужчин. Сред-
ний возраст пациентов составил 66,3 ± 8,6 (35 – 77) года. По экстренным 
показаниям 84 пациентам оперативные вмешательства были произведены 
в других клиниках, 21 – ранее оперированы в УЗ «МГКОД». Реконструк-
тивная операция проводилась через 7,2 ± 4,3 (3 – 14) месяца. Выбор срока 
реконструктивных операций зависел от общего состояния пациента и 
проведения адъювантной или лечебной химиотерапии. Реконструктивно-
восстановительные операции в объёме сигмосигмостомии выполнялись 
после обструктивных резекций сигмовидной кишки у 74 пациентов (39 и 
35 в 1 и 2-й группах, соответственно), трансверзосигмостомии после ле-
восторонних гемиколэктомий – у 20 (11 и 9 в 1 и 2-й группах, соответ-
ственно), сигморектостомии после резекций ректо-сигомидного соедине-
ния – у 11 (7 и 4 в 1 и 2-й группах, соответственно). Синхронно с рекон-
структивной операций 3 пациентам была произведена резекция печени по 
поводу метастазов, 4 пациентам – резекция тонкой кишки, 3 пациентам –
оментэктомия, 2 пациентам – дистальная субтотальная резекция желудка, 
3 пациентам – аднексэктомия. У 11 (10,5%) пациентов были выявлены не 
удалённые во время предыдущих операций метастазы в лимфоузлы бры-
жейки или большой сальник. Основными техническими проблемами во 
время реконструктивной операции у пациентов 1-й группы были выра-
женный спаечный процесс по линии срединной лапаротомии (n=51, 
89,5%), и наличие послеоперационной вентральной грыжи (n=21, 36,8%), 
что приводило во время висцеролиза к множественным «десерозациям» 
тонкой кишки или вскрытию её просвета (n=42, 73,7%). У пациентов 2-й 
группы данное интраоперационное осложнение встречалось у 11 (22,9%, 
р<0.05). Послеоперационная летальность составила 1,9% (2 случая ТЭЛА 
в 1-й группе). Послеоперационные осложнения выявлены у 
21 (20%) пациента. Во второй группе отмечалось меньшее число после-
операционных осложнений: послеоперационная кишечная непроходи-
мость (1 группа n=3, 2 группа n=0), несостоятельность анастомоза 
(1 группа n = 2, 2 группа n=0), наружный кишечный свищ (1 группа n = 2, 
2 группа n=0), и гнойно-воспалительных осложнений со стороны после-
операционной раны (1 группа – 8 (14%), 2 группа – 4 (8,3%). У 2 пациен-
тов 1 группы потребовалась релапаротомия, и у 1 из них – разъединение 
анастомоза. Следует отметить, что у пациентов 2-й группы была лишь 
одна лапаротомная рана, что сокращало продолжительность оперативно-
го вмешательства, снижало риск формирования послеоперационной гры-
жи. У пациентов 1-й группы производилось ушивание 2-х ран, нередко в 
условиях натяжения тканей брюшной стенки после иссечения её участка 
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с колостомой, что существенно повышало риск гнойных осложнений со 
стороны ран.

Выводы:
1. Реконструктивно-восстановительные операции после обструктив-

ных резекций сопряжены с определенными техническими трудностями и  
высоким риском послеоперационных осложнений.

2. При выполнении реконструктивных операций после обструктив-
ных резекций ободочной кишки при наличии технической возможности и 
отсутствии противопоказаний параректальный доступ с одновременным 
иссечением колостомы и формированием термино-латерального анасто-
моза послойным непрерывным инвертированным швом позволяет сни-
зить риск послеоперационных осложнений, сократить продолжитель-
ность операции на этапе ушивания раны.

РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕЦИДИВА ПАХОВОЙ ГРЫЖИ

Володькин В.В. 1, Харкевич Н.Г. 2
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»1 

УО «Витебский государственный медицинский университет»2 

Витебск, Беларусь

Актуальность. О причинах рецидива при паховых грыжах написано 
немало статей. Одни хирурги видят причину рецидива в тактических и 
технических ошибках оперирующих хирургов, к которым относят: не-
обоснованные способы операций, травматизация n. inguinalis и другие 
дефекты хирургической техники; анатомические особенности строения 
паховой области (высокий паховый промежуток); пожилой возраст паци-
ентов; гипоплазия соединительной ткани.

Процент рецидива грыжи при стандартном подходе оперирования 
достигает 10%, а у пациентов с рецидивными грыжами этот результат 
ещё хуже и доходит до 35%. Неудовлетворительные результаты лечения
побуждают исследователей искать причины и возможные пути решения 
этой проблемы.

Цель. Исследовать фенотипические признаки дисплазии соедини-
тельной ткани (ДСТ) у пациентов-грыженосителей.

Материалы и методы. В исследование были включены 39 пациен-
тов с паховыми грыжами, средний возраст которых составил 56,3 года 
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(М 12,6). До настоящего времени диагностика недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани представляет трудную задачу. Поэтому 
основным способом является выявление фенотипических маркёров дис-
плазии соединительной ткани. К ним относятся различные локомоторные 
проявления, характеризующие состояние скелета, мышц, кожи и других 
органов. Диагностику различных проявлений ДСТ осуществляли на ос-
новании общепринятого обследования. Оценивалось состояние костных 
структур грудной клетки, верхних и нижних конечностей, мышц перед-
ней брюшной стенки и кожных покровов. Деформацию грудной клетки 
(воронкообразная, килевидная) определяли визуально. Патологию позво-
ночника (сколиоз, «прямая спина», гиперкифоз, гиперлордоз) диагности-
ровали клинически и с помощью пробы с отвесом. Долихостеномелию 
выявляли при измерении «кисть/рост» в норме менее 11%, «стопа/рост» в 
норме менее 15%, разность «размах рук-рост» менее 7,6 см. Для диагно-
стики арахнодактилии использовались «тест большого пальца» и «тест 
запястья». При первом тесте положительным результат считается, если 
большой палец легко укладывается поперёк ладони и в этом положении 
выступает за её ульнарный край. При втором тесте положительный ре-
зультат считался в случае, если пациент легко охватывает запястье ми-
зинцем и большим пальцем. Локтевые и коленные суставы оценивали пу-
тём выявления их гипермобильности, которая устанавливалась в случаях 
возможности переразгибания суставов более чем на 10 градусов. Дефор-
мацию нижних конечностей и наличие продольного или поперечного 
плоскостопия выявляли визуально. Состояние кожи оценивали как «тон-
кая кожа» при наличии видимого сосудистого рисунка, как «вялая» –
снижение её упругости и эластичности, и как «растяжимая», если безбо-
лезненно оттягивалась на 2–3 см в области тыла кисти.

Результаты и обсуждение. Считается, что у здоровых лиц количе-
ство выявляемых маркёров варьирует от 0 до 4, а при наличии более 
4 фенотипических признаков можно говорить о синдроме дисплазии со-
единительной ткани у обследуемого пациента.

При подсчете фенотипических признаков дисплазии соединительной 
ткани у пациентов с паховыми грыжами была выявлена закономерность. 
Наибольшее количество фенотипических признаков было у пациентов с 
паховомошоночными грыжами, у таких пациентов среднее количество 
признаков 7 (М +1,7). На втором месте были пациенты с прямыми и реци-
дивными паховыми грыжами 6 (М+1,6) и 5,8 (М+1,6) признака, соответ-
ственно. На третьем месте были пациенты с косыми паховыми грыжами, 
среднее количество фенотипических признаков составило 4,7 (М+1,7).

Заключение
1. Полученные данные свидетельствуют о наличии признаков дис-
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плазии соединительной ткани у лиц, имеющих паховые грыжи.
2. Наиболее выражены эти изменения у пациентов с паховомошо-

ночными грыжами и у пациентов с прямыми паховыми грыжами.
Для профилактики рецидива грыжи у пациентов с количеством при-

знаков дисплазии соединительной ткани более 5 целесообразно выпол-
нять ненатяжную пластику пахового канала.

СИНДРОМ МИРИЗЗИ
(ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА)

Батвинков Н.И.1, Васильчук Л.Ф.2, Шило Р.С.1, Давыдов Ю.В.1, Сыч Т.Ю.1
УО «Гродненский государственный медицинский университет»1

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

Гродно, Беларусь

Впервые указанный синдром описан в 1948 году аргентинским хи-
рургом Pablo Luis Mirizzi. Заболевание объяснялось спазмом и воспали-
тельными изменениями стенок общего печеночного протока в ответ на 
вколоченный конкремент в области шейки желчного пузыря. В 1982 году 
Mc Sherry выделил второй тип синдрома, при котором наблюдается обра-
зование пузырно-гепатикохоледохеального свища. A. Gsendes et al (1989) 
уточнил классификацию синдрома Мириззи, согласно которой имеется 
четыре его типа в зависимости от степени разрушения стенки гепатико-
холедоха. Классификация В.С. Савельева и В.И. Ревякина (2003) наибо-
лее полно отражает анатомические и клинические варианты указанного 
заболевания. Распространенность этого серьезного осложнения желчно-
каменной болезни варьирует от 0,2 до 2,7%. Отсутствие характерной 
симптоматики вызывает затруднение при постановке диагноза, поэтому 
синдром Мириззи чаще всего диагностируют во время операции.

Материалы и методы. Анализируемый материал обобщает опыт 
лечения 18 пациентов с синдромом Мириззи. Во всех случаях заболева-
ние было верифицировано во время оперативного вмешательства. Жен-
щин было 16, мужчин – 2. Возраст пациентов варьировал от 35 до 79 лет. 
В большинстве случаев (11) отмечалась желтуха с признаками острого 
холангита. Тяжелые сопутствующие заболевания имели место у 
8 пациентов. Среди методов дооперационного исследования применя-
лись: УЗИ, ЭРХПГ, МРТ. В последние годы используются также рентге-
нохирургические методы диагностики и лечения.

ле
ние бние
щин быщин
В болВ б
олол

Мат
чения 18 ния 18
было вбыло в
ыл

 Мири Мири
териалытериалы

8 па8 п

лезнилезни
ки вызыви вызы
иизззи чзи ч

ет 
спрострпростр
и варьии варь

в

ация Вция В
анатомианатоми
ранеран

индин
имости оимост
В.С. СС. 

и
ледохеаедохеа
ндрома Мдрома 

от от

и шейи шей
ндрома, пндрома
альногоально
МирМир

обоб
го печенго печен
йки жейки же

н в 1948 н в 1948 
ъяснялоъясняло
ночноч

ий ий 
ая больная бо

Ю.
ниверситниверси
ница»ница»2 2 

КТИККТИ

Ю.В.Ю.В.1, Сыч,
тет»тет 1

ИКА)ИКА)



111

Результаты и обсуждение. Основными рентгенологическими симп-
томами, свидетельствовавшими о возможном наличии синдрома Мириз-
зи, явились сдавление и дислокация гепатикохоледоха, что было обу-
словлено наличием конкрементов в области шейки желчного пузыря, 
расширением печеночных протоков при отсутствии изменений в ди-
стальных отделах холедоха. Несмотря на наличие у 7 пациентов II–III ти-
пов синдрома Мириззи, не представилось возможности до операции диа-
гностировать указанную патологию, хотя применялись и рентгенохирур-
гические методы диагностики, что было обусловлено закрытием свище-
вого хода конкрементом, имитировавшим опухоль Клатскина. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась у 2 пациентов при IV типе синдрома.

На сегодняшний день нет единой общепринятой тактики в отноше-
нии хирургического лечения указанного заболевания. Все пациенты были 
подвергнуты операции лапаротомным доступом, при этом в подпеченоч-
ном пространстве обычно определялся плотный инфильтрат, что затруд-
няло дифференциацию элементов печеночно-двенадцатиперстной связки, 
анатомия желчных протоков была значительно искажена. Чаще всего 
желчный пузырь был склерозирован, в просвете его находились мелкие 
конкременты или один больших размеров. В одном наблюдении конкре-
мент диаметром 2,5 см располагался возле ворот печени при полной де-
струкции стенок желчного пузыря. У всех пациентов имелся стеноз 
большого дуоденального сосочка. При синдроме Мириззи I типа произ-
водилась холецистэктомия, холедохолитотомия, трансдуоденальная па-
пиллосфинктеротомия с наружным дренированием желчных протоков. У 
4 пациентов произведена холецистэктомия с наложением швов на свище-
вое отверстие с использованием тканей шейки желчного пузыря и дрени-
рование гепатикохоледоха через отдельный его разрез с целью деком-
прессии билиарных протоков. В трех случаях вынуждены были произве-
сти субтотальную холецистэктомию с пластикой желчного протока 
оставшейся частью желчного пузыря. Наиболее сложная ситуация 
наблюдалась у двух пациентов, когда на холангиограммах, выполненных 
чрескожным чреспеченочным доступом, в зоне перехода общего желчно-
го протока в холедох определялась округлая тень, что не исключало кон-
кремент и новообразование. Во время операции было установлено полное 
разрушение стенок гепатикохоледоха (IV тип синдрома) вследствие сдав-
ления ткани конкрементом больших размеров. В одном случае был сфор-
мирован гепатикоеюноанастомоз, в другом – из-за гнойно-
воспалительного процесса выполнить эту операцию не представилось 
возможным. Учитывая топографоанатомические особенности структур в 
зоне печеночно-двенадцатиперстной связки, когда имелось неодновре-
менное созревание грануляционной и соединительной ткани, произведена 

кркр
разрра
ленияле
мирми

протопрото
ремент и емент и
рушенрушен

ласлас
жным чжным ч
ока в хока в х

нн

ьн
частьчасть

сь у двухь у дву
чресчрес

ных ных 
ную хоую хо
тью жью 

ьзьз
оледохаоледоха
протокпроток
леле

хохол
зованиемзовани
ха черче

ол
ружнымужным
лецистэлецист
ем т

а. Приа. При
едохолитедохол
м дреним дре

оо

возлеозле
. У все. У все
и синди си

просвпросв
ров. В однв. В одн

е вороте ворот
хх

 инф ин
венадцатвен
о искажо и
его его 

этомэтом
фильтрат,фильтра
атиперстатипер

ена.ена

рр
актикиакти
се пациенсе п

в подв п
чч

м см с
а. Аналналоо

ома.ома.
и в отноши в отно

нтынты

дииаа
хируур-р-ууу
сввиищще-е-

гич-ч-



112

пластика гепатикохоледоха на каркасном дренаже, один конец которого 
был выведен наружу.

Среди послеоперационных осложнений встретились микроинфаркт 
миокарда, локальное истечение желчи, тромбоэмболия мелких ветвей ле-
гочных артерий. Летальных случаев не было.

Таким образом, разработка современных рациональных алгоритмов 
диагностики и лечения синдрома Миризи позволяет избежать травм 
желчных протоков во время операции и уменьшить количество после-
операционных осложнений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ

Логаш Е.И., Рычагов Г.П., Гинюк В.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

кафедра общей хирургии
УЗ «Городская клиническая больница № 3»
Минский городской центр колопроктологии

Минск, Беларусь

Актуальность. Об актуальности проблемы геморроя во всем мире 
говорит высокое число пациентов – 4,4–36,4% населения [1, 2, 6]. Разно-
образие методик, большое количество научных работ говорит о том, что 
до настоящего времени нет универсального метода лечения.

Принципиально новым методом лечения является фотодинамическая 
терапия (ФДТ). ФДТ имеет обширный потенциал для использования во 
многих областях медицины, но такие уникальные ее свойства, как селек-
тивное действие, низкий риск местных и системных осложнений, воз-
можность многократного применения [3, 5]. Однако ФДТ для лечения 
геморроя до сих пор не нашла применения. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения геморроя при
использовании ФДТ. 

Материалы и методы. В работе использован многоцветный фото-
терапевтический комплекс «Ромашка», основанный на сверхъярких све-
тодиодах, и фотосенсибилизатор (ФС) «Фотолон». В основу работы по-
ложен анализ результатов обследования и лечения 66 пациентов с гемор-
роем 2–3 ст., госпитализированных в отделение проктологии для опера-
тивного лечения. В зависимости от способа лечения все больные были 
разделены на три группы: 1 – 24 пациента, пролеченные методом ФДТ, 
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2 – 20 пациентов, оперированных с последующей комбинированной фо-
тотерапией послеоперационной раны анального канала, и 3 – контроль-
ная, 22 пациента, у которых применялась традиционная оперативная ме-
тодика лечения. Состав групп был сопоставим по полу, возрасту, форме и 
тяжести заболевания. Мужчины составили 75%, 65% и 63,64% в 1, 2 и 
3 группах, соответственно.

Основными этапами оценки нами избраны день поступления, 1, 3, 7 
и 30 сутки после операции. Клиническими критериями эффективности 
лечения служили интенсивность и продолжительность болевого синдро-
ма, выделение крови и выпадение геморроидальных узлов. Проводились 
ректороманоскопия, сфинктероманометрия до проведения лечения и че-
рез 1 месяц (оценивались стрессовый и активный тонус). Морфологиче-
ские исследования у пациентов 1 группы проводились до лечения и через 
1 месяц после проведенного курса лечения. Исследовали вид и количе-
ство высеваемой микрофлоры у пациентов 2 и 3 групп на 1, 3 и 7 сутки 
после операции.

Результаты. До начала лечения пациенты предъявляли жалобы на 
выделение крови из заднего прохода (80,3%), выпадение геморроидаль-
ных узлов, самопроизвольно вправлявшихся (24,2%) или требовавших 
ручного вправления (75,8%), боли в покое (19,7%) или связанные с дефе-
кацией (30,3%). При ректороманоскопии в анальном канале определялись
увеличенные багрово-синюшные геморроидальные узлы, в ряде случаев 
легко кровоточащие при осмотре. Не было выявлено достоверных разли-
чий между группами по всем изучаемым критериям.

В первые сутки от начала лечения у пациентов 2 и 3 групп отмечен 
выраженный болевой синдром (послеоперационный), 7–10 по визуально 
аналоговой шкале боли (ВАШ), требовавший применения наркотических 
препаратов (sol. promedoli 2% 1,0 ml 3 раза в сутки). У пациентов 1 группы 
лишь у 6% отмечено усиление болей, связанное с проведением процедуры 
лечения, потребовавшее однократного введения ненаркотических анальге-
тиков. Установлено, что наиболее часто высевается Е.Coli – 50%. E.faecalis
выявлен в 31%. На долю K.pneumoniae пришлось 14,3%. E.cloacae выявлен 
в 4,8%. Достоверных различий при сравнении концентраций микроорга-
низмов (×104) КОЕ/мл для пациентов 2 и 3 групп не выявлено.

На 3 и 7 сутки от начала лечения у пациентов 1 группы существен-
ных различий не наблюдалось. У пациентов 2 группы, по сравнению с 
3 группой, отмечено снижение болевого синдрома и уменьшение концен-
трации микроорганизмов (×103) КОЕ/мл.

На контрольном осмотре через 1 месяц от начала лечения пациенты 
1 группы предъявляли жалобы на выпадение геморроидальных узлов, са-
мопроизвольно вправлявшихся (4,5%), жалоб на выделение крови из зад-
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него прохода или боли не было. При ректороманоскопии в анальном кана-
ле определяются незначительно увеличенные бледно-розовые геморрои-
дальные узлы. При микроскопическом исследовании по сравнению с дан-
ными до начала лечения установлено, что количество расширенных сосу-
дов в поле зрения значительно уменьшилось, просвет отдельных из них 
пуст (нет застоя). В строме отмечается склероз с очагами ангиогенеза, что 
говорит о процессе компенсации. По данным сфинктероманометрии, про-
веденным до лечения и через 1 месяц, существенных различий нет.

Через 1 месяц от начала лечения пациенты 2 и 3 групп предъявляли 
жалобы на выделение крови из заднего прохода (5% и 9%, соответствен-
но) и боли при дефекации (5% и 13,6%). По данным сфинктероманомет-
рии, проведенной до лечения и через 1 месяц, отмечено существенное 
снижение стрессового и активного тонуса.

Выводы:
1. ФДТ с помощью многоцветного фототерапевтического комплекса 

«Ромашка», основанного на сверхъярких диодах и ФС «Фотолон», является 
малоинвазивным высокоэффективным способом лечения геморроя 2–3 ст.

2. Разработанный нами способ позволяет купировать симптомы ге-
морроя в более краткие сроки, не несет угрозы послеоперационных 
осложнений, существенно улучшает качество жизни и может применять-
ся в амбулаторных условиях.

3. Применение ФДТ по предлагаемой нами методике в послеопера-
ционном периоде в случаях, где имелись показания к оперативному лече-
нию геморроя, способствует более легкому и гладкому течению после-
операционного периода, что проявляется существенной микробной де-
контаминацией раны, более ранним купированием симптомов 1 фазы ра-
невого процесса, сокращением сроков ее заживления.

Литература: 
1. Воробьев, Г.И. Геморрой: руководство для врачей / Г.И. Воробьев, 

Ю.А. Шелыгин, Л.А. Благодарный. – 2-е изд. – М.: Литтера, 2010. – 192 с.
2. Генри М. Колопроктология и тазовое дно / М. Генри, М. Свош – М.: Ме-

дицина, 1988. – 248 с.
3. Карандашов, В.И. Современное применение фототерапии / В.И. Каранда-

шов, Е.Б. Петухов // Медицинская помощь. – 2004. – № 1. – С. 24–27.
4. Способ лечения колопроктологических заболеваний методом фототера-

пии: инструкция по применению, утв. Министерством здравоохранения Респ. Бе-
ларусь 03.10.2008 г. рег. № 027-0308 / Русинович В.М., Рычагов Г.П., Логаш Е.И., 
Гинюк В.А. – Мн., 2008. – 11 с.

5. Henderson, В. W. How does photodynamic therapy work? / B.W. Henderson, 
T.J. Dougherty // Photohem, Photobiol. – 1992. – Vol. 55. – P. 145–157. 

6. Khubchandani I. Surgical Treatment of Hemorrhoids / Indru Khubchan-
dani Nina Paonessa and Khawaja Azimuddin. – Second Edition. – London: 
Springer – Verlag, 2009. – 185 p.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЧЕТАННЫХ
И СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Карпицкий А.С., Панько С.В., Боуфалик Р.И., Шестюк А.М.,
Вакулич Д.С., Журбенко Г.А., Игнатюк А.Н. 

УЗ «Брестская областная больница», отделение торакальной хирургии
Брест, Беларусь

Актуальность. Одномоментное выполнение хирургического вмеша-
тельства на двух и более органах одной анатомической области называется 
симультанной операцией. Оперативные вмешательства на двух и более 
областях следует считать сочетанными. Современный уровень развития 
хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии позволяют выполнять 
значительные по объему и травматичности оперативные вмешательства с 
гораздо меньшим риском для жизни больного, чем это было возможно ра-
нее. Вместе с тем, увеличивается количество больных с первично-
множественными формами рака, а также с сочетанной патологией органов 
грудной клетки и брюшной полости, что обуславливает увеличение числа 
одномоментно выполненных операций при хирургических и онкологиче-
ских заболеваниях в последние годы. Однако многие вопросы этой про-
блемы еще окончательно не решены. По данным ВОЗ, у 25–30% больных, 
госпитализированных в хирургические стационары, выявляются сочетан-
ные заболевания органов грудной и брюшной полостей.

Целью является анализ результатов сочетанных и симультанных
операций, выполненных в отделении торакальной хирургии Брестской 
областной больницы за 5 лет (с 2008 по 2013 гг.).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 48 больных, которым в период с 2008 по 2013 гг. были проведе-
ны симультанные и сочетанные вмешательства по поводу различных за-
болеваний органов грудной клетки и брюшной полости. Возраст больных 
колебался в пределах 37–75 лет (в среднем 60,1). По половой принадлеж-
ности – 29 женщин и 19 мужчин. Стандартный диагностический алго-
ритм состоял из физикального, лабораторного, рентгенологического, до-
операционного ультразвукового исследования органов брюшной полости 
и малого таза. Всем больным в предоперационный период назначали ин-
фузионную и антибактериальную терапию. Сочетанные вмешательства 
проводились при наличии сопутствующей патологии органов грудной и 
брюшной полости, диагностированной как до операции, так и во время 
интраоперационной ревизии.

Результаты и обсуждение. Результаты операций представлены в 
таблице.
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Таблица – Спектр симультанных и сочетанных операций

№ Оперативные вмешательства Количество 
операций

1 Лапароскопическая фундопликация + лапароскопическая хо-
лецистэктомия 15

2 Лапароскопическая фундопликация + лапароскопическая хо-
лецистэктомия + ВАТС, анатомическая резекция легкого 1

3 Лапароскопическая фундопликация + лапароскопическая хо-
лецистэктомия + пластика пупочной грыжи 5

4 Лапароскопическая фундопликация + лапароскопическая 
герниопластика 5

5 Лапароскопическая фундопликация + лапароскопическая 
спленэктомия 2

6 ВАТС, удаление образования легкого + лапароскопическая 
холецистэктомия 6

6 Лапароскопическая адреналэктомия + лапароскопическая хо-
лецистэкомия 2

7 ВАТС: резекция легкого + удаление кисты средостения. 1
8 ВАТС: резекция легкого + лапароскопическая биопсия печени 2
9 ВАТС: удаление лейомиомы пищевода + лапароскопическое 

удаление кисты яичника + пластика пупочной грыжи 1

10 Лапароскопическая нефрэктомия + пневмонэктомия 1
11 Лобэктомия + биопротезирование клапана + АКШ, МКШ 5
12 ВАТС: лобэктомия + резекция желудка 1
13 Резекция желудка + холецистэктомия 1

Средний госпитальный период составлял 5–19 дней. Осложнения 
встретились у 2 пациентов (постоперационная пневмония), у них же был 
и летальный исход (вследствие тяжелой сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии – рецидивирующей фибриляции предсердий, 
острой левожелудочковой недостаточности, отека легких).

Выводы:
1. Современное анестезиологическое пособие дает хирургу возмож-

ность выполнения одномоментно сложнейших оперативных вмеша-
тельств на разных анатомических областях.

2. Применение эндоскопических хирургических методик значитель-
но расширяет возможности выполнения сочетанных и симультанных 
операций, а также снижает травматизм данных вмешательств.

3. И симультанные и сочетанные операции должны выполняться вы-
сококвалифицированными специалистами.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА

Гарелик П.В., Колешко С.В., Дешук А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Введение. Развитие научных исследований в области медицинской 
науки с каждым годом расширяет диапазон экспериментальных поисков 
методов регулирования основными функциями организма и создания у 
животных моделей патологических состояний, способствующих распо-
знаванию заболеваний у человека. В осуществлении этих задач хирурги-
ческий эксперимент занимает исключительно важное место. На сего-
дняшний день экспериментальная модель острого холецистита должна 
соответствовать определенным требованиям: удовлетворять современ-
ным, основным звеньям этиологии и патогенеза заболевания, максималь-
но быть приближенной к клиническим стадиям его течения, а также лег-
ко воспроизводиться в экспериментальных условиях. Чаще всего при мо-
делировании острого холецистита в эксперимент включают морских сви-
нок, кроликов и собак, т.к. по строению пищеварительной системы и ха-
рактеру питания у данных животных наблюдается наибольшая схожесть 
с таковыми у человека, при этом материальная сторона вопроса доста-
точно рациональна и не требует больших затрат. На сегодняшний день 
наиболее распространенными методиками моделирования острого холе-
цистита в эксперименте являются модели, основанные на перевязке пу-
зырного протока и введении в полость желчного пузыря микробной фло-
ры c протеолитическими ферментами. Однако еще одним важным ком-
понентом развития заболевания является нарушение кровоснабжения 
желчного пузыря, что характерно для пациентов пожилого и старческого 
возраста в клинике и не учитывается при воспроизведении модели ОХ.

Материалы и методы. Моделирование ОХ осуществлялось на 
6 кроликах по разработанной нами методике (положительный результат 
предварительной экспертизы по заявке № а20111595 на выдачу патента 
РБ на изобретение от 25.11.2011 г.).

Суть метода: под внутримышечным наркозом (использовался рас-
твор калипсола 500 мг – 10 мл) после асептической обработки операци-
онного поля производили доступ к желчному пузырю путем выполнения 
верхнесрединной лапаротомии послойно. После этого выполняли выде-
ление, идентификацию и лигирование узлом типа «бантик» пузырного 
протока. Принципиально новым и важным являлся следующий этап ме-
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тодики: выделяли, идентифицировали и перевязывали пузырную артерию 
также узлом типа «бантик» капроном 4,0 (сосудистый компонент моде-
лирования острого холецистита).

Дополнительно в полость желчного пузыря, в области дна, инсули-
новым шприцем однократной пункцией вводили 0,2 мл раствора агаро-
вой культуры Escherichiа coli, приготовленного по стандартному образцу 
мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича, исходя из того, что в 1 мл раствора 
содержится 1 млрд клеток микроорганизмов. Пункционное отверстие 
клипировали. Убедившись в отсутствии ретроградного подтекания со-
держимого из желчного пузыря и адекватности гемостаза, рану ушивали 
послойно наглухо. В течение всего оперативного вмешательства кролики 
находились в наркозе, после операции их пробуждение наблюдалось в 
течение 2–3 часов.

У животных ежедневно производился забор крови из вены для ис-
следования показателей биохимического и общего анализов, а также на
2-е сутки после моделирования забиралась желчи для микроскопического 
и бактериологического исследования. После выведения кроликов из экс-
перимента и проведения холецистэктомии желчный пузырь забирался для 
морфологической макро- и микроскопической оценки изменений в нем.

Результаты и обсуждение. При наблюдении за лабораторными жи-
вотными после выполнения моделирования было отмечено изменение в 
их состоянии с первых суток: отмечалась вялость, заторможенность, от-
каз от пищи. К 2 сутками данные симптомы прогрессировали и имели бо-
лее выраженные проявления, заключающиеся в ухудшении общего со-
стояния кроликов. Гибели лабораторных животных в процессе моделиро-
вания отмечено не было, несмотря на развитие острого флегмонозного 
воспаления в желчном пузыре.

Изучение количества лейкоцитов до моделирования и после него по-
казало их значительный рост ко 2-м суткам с 4,0[3,6; 4,4] x109/л до 
15,1[14; 16,7] x109/л (p<0,05) – на 73,5%; кроме того, адекватно лейкоци-
тозу наблюдалось также возрастание уровня палочкоядерных нейтрофи-
лов до 13 [9,6; 15]%, соотвественно на 84,6% (p<0,05). Повышение СОЭ 
отмечалось с 1-х суток на 60% (р=0,008); ко 2-м суткам – на 83,3% 
(р=0,007). Отмечалось также постепенное повышение биохимических по-
казателей крови ко 2-м суткам. Уровень общего билирубина к первым 
суткам повысился на 58,2% (р=0,001); ко 2-м – на 70,2% (р=0,001). При 
анализе результатов динамического исследования ГГТП выраженный ее 
рост отмечался уже к 1-м суткам на 87,3% (р=0,006), а ко 2-м – на 90% 
(р=0,005). Уровень АсАТ после моделирования существенно не изменял-
ся и ко 2-м суткам находился в пределах допустимой нормы 30,2 [23; 
38,3] Ед. На воспалительный процесс в желчном пузыре АлАТ сильнее 
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отреагировала, о чем свидетельствует ее повышение на 29,1% к 1-м сут-
кам (р=0,001) и на 35,9% ко 2-м (р=0,001). Процентный показатель роста 
СРБ на 1-е сутки составил 91,9% (р=0,002); на 2-е – 96,5% (р=0,018). 
Уровень щелочной фосфатазы также имел тенденцию к возрастанию и к 
1-м суткам увеличился на 21,7% (р=0,001), а ко 2-м – на 47,6% (р=0,005).

Представляют интерес результаты бактериологического исследова-
ния желчи кроликов, как до, так после моделирования ОХ. У всех 6 кро-
ликов выявлен отчетливый рост аэробных микроорганизмов со стериль-
ной среды до 187,3 [123,5; 248,8] КОЕ (×105) (р<0,05), кроме того, рост 
анаэробных бактерий также был у всех животных – 6+. Увеличение ко-
личества микробных тел ко 2-м суткам после моделирования острого хо-
лецистита на 99,2% (р=0,002) и лейкоцитов на 95,1% (р=0,001) говорит о 
прогрессивном развитии воспаления в желчном пузыре.

При аутопсии животных на 2-е сутки эксперимента обнаруживалось 
небольшое количество серозного выпота с рыхлым спаечным процессом 
в подпеченочном пространстве, в который, в большинстве случаев, были 
вовлечены желчный пузырь, печень, желудок, двенадцатиперстная и тон-
кая кишки. Желчный пузырь был увеличен, напряжен, имел тусклую се-
розную оболочку с просвечивающимися, инъецированными кровеносны-
ми сосудами, с незначительным налетом фибрина.

Морфологические исследования желчного пузыря при окраске ге-
матоксилином-эозином свидетельствовали о развитии во всех отделах ор-
гана (шейка, тело и дно) острого флегмонозного воспаления.

Выводы. Разработанная методика моделирования острого холеци-
стита (положительный результат предварительной экспертизы по заявке 
№ а20111595 на выдачу патента РБ на изобретение от 25.11.2011 г.) ха-
рактеризуется макро- и микроскопическими изменениями желчного пу-
зыря, характерными для флегмонозной стадии воспаления. Результаты 
лабораторных, биохимических, бактериологических и морфологических 
исследований соответствуют данной форме заболевания и подтверждают 
развитие острого воспалительного процесса в желчном пузыре. Воспро-
изведение данной модели острого холецистита является максимально 
приближенным к клиническим условиям и, таким образом, позволит в 
дальнейшем наиболее полно изучить результаты лечения этой распро-
страненной патологии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

Степанюк А.А.1, Завада Н.В.2, Степанюк А.Ф.1
УЗ «Могилевская городская больница СМП», г. Могилев, Беларусь1 

Кафедра неотложной хирургии БелМАПО, г. Минск, Беларусь2 

В последние годы с расширением спектра и объема оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости отмечается неуклонный рост 
частоты спаечной болезни и ее осложнений. Данная патология может но-
сить прогрессирующий характер и вызывать рецидив заболевания у 8–
20% больных. Основным методом лечения острой спаечной кишечной 
непроходимости (ОСКН) до настоящего времени является традиционная 
открытая лапаротомия с восстановлением проходимости. Данное вмеша-
тельство травматично, дает высокий процесс послеоперационных ослож-
нений и рецидивов. Применение при диагностике и лечении ОСКН ново-
го малоинвазивного, высокоинформативного и малотравматичного мето-
да лечения – лапароскопии – позволяет улучшить результаты лечения 
этой сложной патологии.

Цель исследования. Провести анализ результатов лечения пациен-
тов с острой спаечной кишечной непроходимостью.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили ре-
зультаты лечения 155 пациентов с ОСКН, оперированных в УЗ «Моги-
левская городская больница СМП» за период с 2006 по 2010 годы. Стати-
стическая обработка результатов выполнена с применением электронных 
таблиц «Microsoft Excel 2003» и пакета статистических программ 
«Statistica» (версия 6.0).

Результаты исследования. Среди пациентов, оперированных по по-
воду острой спаечной тонкокишечной непроходимости, преобладали 
женщины 93 (60%) человека, мужчин было 62 (40%). Возраст колебался 
от 16 до 92 лет. Средний возраст пациентов составил 54 ±17,9 года (25–
75% = 41–69, min 16, max 92). Все пациенты поступили в 
УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» с 
явлениями кишечной непроходимости в сроки от 1,5 часа до 3 суток. Из 
них в первые 6 часов обратились – 26 (16,8%), с 6 до 12 часов – 45 (29%), 
с 12 до 24 часов – 33 (21,3%), свыше 24 часов – 51 (32,9%) человек. Хо-
чется отметить, что выбор хирургического вмешательства и результаты 
лечения пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью зави-
сели от сроков обращения за медицинской помощью. Так, лапароскопиче-
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ский адгезиолизис выполнялся больным, обратившимся за медицинской 
помощью в первые сутки от начала заболевания. Пациентам, обратив-
шимся позже 24 часов с момента заболевания, выполнялась лапаротомия с 
адгезиолизисом. У 141 (90,1%) больного в анамнезе имелись оперативные 
вмешательства на органах брюшной полости, 14 (9%) человек ранее не 
были оперированы. У 20 (14,2%) пациентов ранее была выполнена лапа-
ротомия с адгезиолизисом. Всем пациентам с подозрением на острую спа-
ечную кишечную непроходимость при поступлении в стационар выпол-
нялась обзорная рентгенография брюшной полости и определение пасса-
жа бария сульфата по кишечнику. Лапаротомия с адгезиолизисом была 
выполнена 128 (82,6%) пациентам, лапароскопическое разделение спаек –
27 (17,4%). Выбор метода оперативного вмешательства основывался на 
возрасте пациента (средний возраст пациентов, которым выполнена лапа-
ротомия с адгезиолизисом, составил 56,7±17,3 года, лапароскопическое 
рассечение спаек – 36,4±14,9), сроках обращения за медицинской помо-
щью (до 24 часов предпочтение отдавалось малоинвазивному методу ле-
чения), наличии выраженного метеоризма и перитонеальных явлений 
(выполнялась лапаротомия с адгезиолизисом). У 144 (92,9%) пациентов с 
острой спаечной кишечной непроходимостью было выполнено рассече-
ние спаек, у 11 (7,1%) пациентов – рассечение спаек с резекцией участка 
кишки. Релапаротомия в раннем послеоперационном периоде потребова-
лась 3 (1,94%) пациентам. Причиной явился рецидив спаечной кишечной 
непроходимости. После лапароскопического адгезиолизиса осложнений 
не было. Средний срок пребывания пациента после лапароскопического 
рассечения спаек составил 6,2 дня (25–75% процентили = 5–8 min – 2, max 
– 9), после лапаротомии с адгезиолизисом – 11,8 дня (25–75% процентили 
= 10–12, min – 6, max – 44). Послеоперационная летальность пациентов с 
острой спаечной кишечной непроходимостью после лапаротомии с адге-
зиолизисом составила 3 (1,9%) больных. После лапароскопического адге-
зиолизиса послеоперационная летальность равнялась нулю.

Выводы. Таким образом, использование лапароскопического адге-
зиолизиса в лечении пациентов с острой спаечной кишечной непроходи-
мостью позволяет сократить сроки пребывания пациентов в стационаре в 
среднем до 6,2 дня (после лапаротомии с рассечением спаек – 11,8 дня), а 
также снизить количество послеоперационных осложнений. Выполнение 
же лапаротомии с разделением спаек оправдано в тех случаях, когда 
имеются противопоказания к использованию малоинвазивного метода 
лечения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Полынский А.А., Цилиндзь И.Т., Курило О.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Актуальность. Хирургическое лечение грыж брюшной стенки оста-
ется актуальной проблемой хирургии и составляет 15% всех оперативных 
вмешательств в общехирургических стационарах, выполняемых по пово-
ду данной патологии, при этом частота рецидивов достигает 20%. Осо-
бенно это касается послеоперационных вентральных грыж.

Общеизвестно, что главной причиной рецидивов грыж является 
натяжение сшиваемых анатомически неполноценных их истонченных 
тканей. Данное обстоятельство послужило причиной поиска способов за-
крытия грыжевых ворот без натяжения собственных тканей с использо-
ванием аллотрансплантатов, так как устранение грыжевых дефектов зна-
чительной величины при помощи пластики местными тканями не позво-
ляет рассчитывать на устойчивые отдаленные результаты.

Цель. Улучшить результаты лечения больных с вентральными гры-
жами.

Материал и методы. В настоящее время в лечении грыж передней 
брюшной стенки широко используются полипропиленовые сетчатые ал-
лотрансплантаты. Несомненны преимущества этого способа герниопла-
стики в лечении больших и гигантских грыж. Однако в целом ряде случа-
ев и при небольших вентральных грыжах с малыми размерами грыжевых 
ворот возникают показания для протезирования передней брюшной стен-
ки. Это относится к пациентам с повышенным риском развития рецидива 
грыж у пожилых людей, при ожирении, длительном грыженосительстве; у 
больных с рецидивной грыжей, наличием морфофункциональной недо-
статочностью грыжевых ворот. Применяются различные варианты распо-
ложения протеза при пластике передней брюшной стенки: onlay или нада-
поневротическое – в этом случае выполняется сшивание дефектов апо-
невроза край в край, а затем поверх швов укладывается протез по пери-
метру 5–6 см и подшивается к апоневрозу; sublay или подапоневротиче-
ское (ретромускулярное и предбрюшинное) – после фиксации протеза к 
брюшине или к задней стенке влагалища прямых мышц живота края апо-
невроза сшиваются между собой край в край; inlay – пластика дефекта 
протезом частично или полностью без закрытия тканью апоневроза. Этот 
вариант применяется в тех случаях, когда свести края грыжевых ворот не-
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возможно из-за риска развития сердечно-легочной недостаточности, обу-
словленного уменьшением объема брюшной полости; underlay – итроаб-
доминально с отграничением сальником брюшной полости; комбиниро-
ванные способы, сочетание вышеприведенных способов между собой.

В клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» с 2008 по 2012 год нахо-
дились на лечении 511 человек с вентральными грыжами, 175 (34,2%) из 
которых были мужчины и 336 (65,8%) женщины в возрасте от 17 до 
87 лет. Оперативному лечению подвергнуты 453 пациента. Из числа опе-
рированных больных пупочные грыжи имели место у 204 (45,0%), около-
пупочные – у 27 (5,9%), белой линии живота – у 38 (8,5%), боковых отде-
лов живота – у 17 (3,8%), вентральные – у 167 (36,8%) человек.

Согласно классификации XXI Международного конгресса герниоло-
гов в Мадриде (SWR classification) Chevrel J., Rath A. (1999 г.) больных с 
размерами грыжевого дефекта W1(до 5 см) было 194 (42,8 %); W2 (до 
10 см) – 150 (33,1%); W3 – 87 (19,2%); W4 – 22 (4,8%). По локализации: сре-
динные грыжи были (М) – у 436 (95,2%), боковые (L) – у 17 (3,6%), соче-
танные (M+L) – у 6 (1,2%). По количеству рецидивов пациенты распреде-
лились: R0 – 372 (82,1%), R1 – 62 (13,7%), R2 – 17 (3,8%) и R3 – 2 (0,4%).

Аутопластика (фасциально-апоневротическая, мышечно-
апоневротическая, мышечная) выполнена у 374 пациентов с пупочными, 
параумбиликальными грыжами небольших W1 –W2 размеров. Этим боль-
ным проведена герниопластика по методике Мейо, Сапежко, Напалкова и 
Бородина. 79 пациентам с рецидивными и многократно рецидивными 
грыжами, грыжами больших (W3) и гигантских (W4) размеров для закры-
тия грыжевых ворот использованы сетчатые полипропиленовые алло-
трансплантаты. Предпочтение при этом в клинике общей хирургии отда-
ется подапоневротической (sublay) ретромускулярной и предбрюшной 
методикам фиксации протеза.

Выводы. Анализируя полученные результаты исследования, можно 
констатировать:

– применение дифференцированного подхода в выборе способа им-
плантации сетчатого материала при пластике передней брюшной стенки 
позволяет добиться улучшения результатов лечения больных с вентраль-
ными грыжами;

– в хирургическом лечении больных с пупочной грыжей преоблада-
ют ненатяжные методики герниопластики; ненатяжные методы  у данной 
категории больных показаны при рецидивной грыже, у больных с ожире-
нием и наличием морфофункциональной недостаточности тканей в обла-
сти грыжевых ворот.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Гецадзе Г.Н., Соболь В.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Витебск, Беларусь

Послеоперационные вентральные грыжи возникают вследствие сил, 
растягивающих переднюю стенку живота, и прорезывания наложенных 
на края рассеченного апоневроза швов. При послеоперационных грыжах 
зачастую развивается атрофия и диастаз прямых мышц, дегенерация апо-
невратических тканей и фасций, значительных размеров дефекты перед-
ней стенки живота. В таких ситуациях создание мышечно-
апоневротических или апоневротических дупликатур натяжными мето-
дами технически сложны и ненадежны в плане возникновения рецидива.

В последние годы при рецидивах и вентральных грыжах предпочтение 
отдается безнатяжным методам пластики. Широко используются сетки из 
полипропилена, который обладает выраженной биологической инертно-
стью, редко вызывает явления воспалительного характера и отторжение.

Однако нередко вокруг сеток образуются гематомы или серомы, по-
тенциально опасные при их инфицировании, что может привести к от-
торжению или вынужденному удалению аллопластического материала.

Материалы и методы. Произведен анализ хирургического лечения 
послеоперационных вентральных грыж различной локализации у 
176 пациентов, находившихся на лечении в клинике факультетской хи-
рургии на базе БСМП г. Витебска в период с 2009 по 2011 гг. Послеопе-
рационные вентральные грыжи были у 166 пациентов, из них у 20 –
ущемленные. Рецидивные послеоперационные грыжи отмечены у 10 па-
циентов, ущемленные у 2. Мужчин было 36, женщин – 140. 

Метод хирургического лечения выбирали, исходя из локализации и 
размера грыжевых ворот. Выполняли широкие окаймляющие разрезы с 
полным иссечением послеоперационного рубца, мобилизацию грыжевых 
ворот на 2–3 см по периметру. Грыжевой мешок иссекали, припаянные 
участки большого сальника резецировали. Закрытие грыжевых ворот раз-
личными методами натяжной аутопластики произведено у 109 пациен-
тов. Из натяжных способов чаще применяем методы Сапежко, Напалко-
ва-Трополли.

Аллопластические способы использованы при диастазе краев гры-
жевых ворот от 8–9 см. Аллопластика пропиленовой сеткой выполнена у 
67 (38%). Надапоневротическая пластика «on lay» выполнена у 61, пла-
стика по методу В.И.Белоконева – у 6 пациентов.
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С целью предупреждения образования гематом и сером использова-
ли дренирование полости раны с вакуум-аспирацией в течение 2–3 суток 
после операции.

Однако даже кратковременное нахождение дренажей около сетки 
может привести к инфицированию раневого содержимого. Кроме того, 
нахождение дренажей провоцирует образование выпота. Поэтому у 
большинства пациентов в последующие дни производим аспирацию се-
ром методом пункции. Пункцию считаем показанной, если при УЗИ-
контроле толщина слоя жидкости над сеткой превышает 1,5 см. Пунктат 
подвергался цитологическому исследованию. Во всех наблюдениях в 
ближайшем послеоперационном периоде цитологически обнаруживали 
белковый преципитат, эритроциты, единичные лейкоциты. Количество 
пункции для аспирации колебалось от 1–2 до 6–8 в течение 4–6 недель.

У одного пациента через месяц после операции «inlay – onlay» после 
перенесенной травмы в области послеоперационного рубца количество 
жидкости при УЗИ резко возросло, цитологически выявлено большое ко-
личество лейкоцитов (55–60 в поле зрения), среди которых 84% сегмен-
тоядерных, 4% моноцитов, 12% лимфоцитов. В жидкости обнаружены 
нити фибрина. Серома вскрыта, дренирована и налажено капельное про-
мывание полости антисептиками. Явления воспаления купированы, сетку 
удалось сохранить.

Замечено, что частые пункции провоцируют увеличение образова-
ния выпота в ране. В последнее время мы фиксируем подкожную клет-
чатку к сетке тонкими пропиленовыми нитями в шахматном порядке. Эта 
методика позволяет уменьшить объем полости операционной раны, зна-
чительно снижается секреция серозной жидкости. Такая методика позво-
лила отказаться от дренирования полости раны и почти отказаться от 
подкожных пункций.

При значительном расхождении краев белой линии живота для за-
крытия дефекта использовали операцию Н.И. Напалкова в модификации 
В.И. Белоконева. При этом внутренние края рассеченного влагалища 
прямой мышцы сшиваются традиционно, а разошедшиеся наружные края 
укрепляются сеткой. Аллопластический трансплантат лежит непосред-
ственно на прямых мышцах живота, вследствие чего улучшается реаб-
сорция сецернируемой жидкости. Возникновения сером после операции 
В.И. Белоконева не отмечали.

Применение методов ненатяжной аллопластики позволило значи-
тельно улучшить результаты лечения. При изучении отдаленных резуль-
татов рецидивы грыж выявлены у 2 (1,1%). 

Выводы:
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вращает возникновения сером. Пунктировать серомы следует не чаще 
1 раза в 5–7 дней с обязательным цитологическим контролем.

2. Проточное промывание антибиотиками при воспалении преду-
преждает нагноение раны и отторжение сетки.

3. При герниопластике по Белоконеву не наблюдалось сером.

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ

Савоневич Е.Л.1, Жлобич М.В.1, Зайцева Т.П.2, 
Максимович Е.А.2, Матвейчик Н.В.2 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

Гродно, Беларусь

Применение прогестинов для терапии злокачественных опухолей 
вошло в практику с начала 1950 годов. Одним из основных показаний к 
применению прогестинов в лекарственной терапии опухолей является 
рак тела матки. Первые сообщения о положительном эффекте примене-
ния прогестинов у больных раком эндометрия появились впервые в 
1961 году. R. Kelley и W. Baker применили 17-оксипрогестерона капронат 
у 21 больной метастатическим раком эндометрия и отметили эффектив-
ность такой терапии у 6 (29%) из них. В последующих работах эти дан-
ные были подтверждены.

В клинической практике эффективность прогестинов зависит от сте-
пени дифференцировки опухоли, что объясняют содержанием рецепторов. 
Установлено, что рецепторы эстрогенов и прогестерона экспрессируются в 
высокодифференцированных опухолях эндометрия в 70% случаев, в опу-
холях умеренной степени дифференцировки – в 55% и только 41% низко-
дифференцированных опухолей содержат эти рецепторы. По результатам 
исследований K. Podratz, среди  больных с высокодифференцированными 
опухолями положительный эффект отмечен у 40% пациенток, тогда как 
при низкодифференцированных опухолях только в 2,4% случаев.

В 1970–1980 годах были проведены исследования, которые позволи-
ли оценить эффективность адъювантной эндокринной терапии рака эн-
дометрия с помощью прогестинов. В основном эти исследования вклю-
чали больных раком эндометрия I и II стадии, которым прогестины 
назначали после оперативного лечения. В 1974 году C. Lewis сообщил о 
результатах американского многоцентрового рандомизированного иссле-
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дования, в котором 285 больных раком эндометрия I стадии после опера-
тивного лечения в течение 14 недель ежедневно внутримышечно получа-
ли медроксипрогестерона ацетат в дозе 500–1000 мг, другие 287 – плаце-
бо. Терапия оказалась неэффективной: за 4 года наблюдения рецидивы 
опухоли были выявлены у 9% больных в обеих группах, тогда как снизи-
лась выживаемость больных из-за увеличения риска смерти от прогрес-
сирования рака эндометрия и интеркуррентных заболеваний. Была изу-
чена эффективность более длительного, но в меньших дозах, применения 
прогестинов в адъювантной терапии рака эндометрия. Пациентки с хо-
рошо или умеренно дифференцированными опухолями с инвазией в 
миометрий, принимали медроксипрогестерона ацетат после операции по 
100 мг дважды в день в течение 1 года. Результаты оказались неожидан-
ными. При медиане наблюдения за больными 84 месяца безрецидивный 
промежуток у этих больных не отличался от группы, которая получала 
плацебо. Аналогичные результаты получены у больных с более распро-
страненными опухолями, получавших медроксипрогестерона ацетат по-
сле лучевой терапии (G. De Palo, 1993). Длительное, в течение 1 года по-
сле операции, применение 17-оксипрогестерона капроната привело к не-
которому снижению риска смерти (на 7%) по сравнению с группой пла-
цебо, однако общая смертность возросла на 19% за счет увеличения 
смертности от интеркуррентных заболеваний на 60% (I. Vergote, 1989). 
Еще более длительная адъювантная терапия рака эндометрия прогести-
нами в течение 2–3 лет, в том числе и при наличии факторов высокого 
риска прогрессирования процесса, также не увеличило выживаемость 
больных по сравнению с пациентками, не получавшими адъювантной 
гормональной терапии. Во всех этих крупных исследованиях регистриро-
валось развитие большого числа серьезных побочных явлений (G. Von
Minckwitz, 2002). По мнению большинства исследователей, адъювантная 
гормональная терапия нецелесообразна, особенно для больных раком эн-
дометрия с низким риском рецидива, и, кроме того, опасна из-за доста-
точно серьезных побочных действий.

В последнее время особый интерес вызывает использование моноте-
рапии прогестинами у пациенток с раком эндометрия, заинтересованных 
в сохранении репродуктивной функции. В 1999 году Kim Y.B. проведен 
анализ всех сообщений, опубликованных к тому времени о терапии про-
гестинами молодых больных раком эндометрия, и представлены соб-
ственные результаты лечения рака эндометрия только прогестинами у 
7 молодых пациенток с высокодифференцированной аденокарциномой в 
университетской клинике Лос-Анджелеса. Из 7 больных (от 19 до 41 го-
да), получавших мегестрола ацетат по 160 мг/сут в течение 3 месяцев, 
только у 4 был отмечен положительный эффект, у двоих из них в даль-
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нейшем был рецидив через 7 и 46 месяцев. Одна из них повторно получа-
ла прогестины, другая была прооперирована. Ни у одной из двух пациен-
ток, получавших только гормональную терапию, беременностей не было. 
Из 14 больных, описанных в анализируемой литературе, в возрасте от 
15 до 35 лет, получавших прогестины в разных режимах, первичный эф-
фект был зарегистрирован у 9. У 3 пациенток после успешного лечения 
родились 6 здоровых детей, у одной из них – тройня после экстракорпо-
рального оплодотворения.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о возмож-
ном успешном лечении прогестинами молодых больных высокодиффе-
ренцированным раком эндометрия с последующим восстановлением 
фертильности, однако, относительно высокий риск развития ранних и 
поздних рецидивов опухоли подтверждает необходимость дальнейших
исследований по этой проблеме.

СОСТОЯНИЕ ПЕРИКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Овсяник Д.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Витебск, Беларусь

Актуальность. Острый панкреатит (ОП) является одной из наиболее 
актуальных проблем хирургической гастроэнтерологии. Высокий риск 
неблагоприятных исходов при деструктивной его форме обусловливает 
необходимость в расширении диагностических критериев данного забо-
левания с целью прогнозирования его течения и проведения своевремен-
ной адекватной терапии [1].

Развитие панкреатита приводит к запуску патологических систем-
ных реакций, вызывающих формирование полиорганной недостаточно-
сти как в ранние сроки заболевания, так и в фазу постнекротических и 
септических осложнений. В возникновении повреждений важную роль 
играют промежуточные продукты свободнорадикального окисления ли-
пидов: первичные, такие как диеновые коньюгаты (ДК) и вторичные, та-
кие как малоновый диальдегид (МДА) [2].

Цель. Исследовать зависимость изменения концентрации малоново-
го диальдегида и диеновых коньюгатов в сыворотке крови от сроков раз-
вития, формы и тяжести острого панкреатита.

сти
септисепт
играютигр
пидовпид
иеие

реакр
и как в ркак в р
тическиически

т п

витие витие 
кций, вкций, в
ранран

лью прлью пр
ной терапой тера

панкпанк

исх
в расширасши
прогноогно

пи

хируиру
ходов пходов п
иренире

рый панкрый п
ургичегич

итебситебс

нкренкре

ник Дник Д
енный меенный м
ск, Беларусск, Бела

РР

Д.М.Д.М.
едиеди

ОКИСЛОКИСЛ
ОГО ПАОГО ПА

ИИ

вития вити
сть дальнсть 

возвоз
окодиффдифф

тановлениемтановлением
ранних ранних
ьнейьне

о-о-

змозмож-ж-
фе-
м



129

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное 
клиническое исследование содержания МДА и ДК сыворотки крови 
66 пациентов с острым панкреатитом, находившихся на лечении в 
УЗ «БСМП» г. Витебска в 2011–2013 гг. Анализировались показатели в 
двух группах: основная – 51 пациент с деструктивным панкреатитом и 
контрольная – 15 человек с отёчной формой панкреатита.

Среди обследованных было 38 мужчин (58%) и 28 женщин (42%). 
Возраст пациентов составил от 18 до 76 лет, средний – 54±11 лет. У 
7 пациентов течение заболевания осложнилось развитием инфицирован-
ного панкреонекроза. Четверо пациентов умерли.

Кровь для исследования у пациентов с деструктивным панкреатитом 
брали в динамике в 1, 3, 5, 7 и 14-е сутки с момента поступления, а при 
нахождении в стационаре более двух недель в дальнейшем через сутки. У 
пациентов с отёчной формой панкреатита производили однократный за-
бор крови в первые сутки госпитализации.

Определение концентрации МДА и ДК производили на базе НИЛ 
УО «ВГМУ» спектрофотометрически: ДК при длине волн 232 нм (дейте-
риевая лампа, светофильтр Ф), МДА при длине волны 535 нм против бу-
танола. Полученные данные обработаны статистически с использованием 
программы STATISTICA 7.0.

Результаты исследования. У пациентов с отёчной формой острого 
панкреатита в первые сутки с момента поступления отмечалась концентра-
ция ДК, равная 0,96±0,36 нМ/мл, концентрация МДА 8,01±4,5 нМ/мл. У 
пациентов с деструктивным панкреатитом, проходивших курс интенсивной 
терапии в реанимационном отделении, уровень ДК составлял в первые сут-
ки 0,83±0,59 нМ/мл, третьи 0,86±0,46 нМ/мл, пятые сутки 0,94±0,49 нМ/мл, 
на седьмой день пребывания в стационаре 0,83±0,31 нМ/мл. Отмечен зна-
чительный рост концентрации в сыворотке крови промежуточного продук-
та перекисного окисления липидов – МДА, при этом в первые сутки с мо-
мента госпитализации уровень МДА составил 6,25 ±2,52 нМ/мл, третьи 
7,05±4,42 нМ/мл, пятые сутки 5,62±2,26 нМ/мл, на седьмой день пребыва-
ния в стационаре 7,17±3,77 нМ/мл.

Наибольшие значения концентраций промежуточных продуктов 
свободнорадикального окисления липидов отмечались в первые трое су-
ток с момента госпитализации, достигая значений 2,6 нМ/мл (ДК) и 
25,81 нМ/мл (МДА). В дальнейшем при стерильном панкреонекрозе 
наблюдалось снижение активности процессов перекисного окисления 
липидов, что подтверждалось уменьшением содержания в сыворотке 
крови МДА и ДК, концентрации которых приближались к показателям 
здоровых лиц на 3–4 неделю лечения. При прогрессировании панкреатита 
с развитием инфицированного панкреонекроза отмечался рост уровня ДК 
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и МДА, достигая на третью неделю госпитализации 1,93 нМ/мл (ДК) и 
8,63 нМ/мл (МДА).

Выводы: 
1. Определение уровня малонового диальдегида и диеновых конью-

гатов может быть использовано как дополнительный критерий оценки 
тяжести состояния пациентов и эффективности проводимого лечения.

2. Увеличение концентрации диеновых коньюгатов и малонового 
диальдегида в сыворотке крови пациентов с острым панкреатитом со 
второй недели госпитализации может использоваться как прогностиче-
ский критерий развития инфицированного панкреонекроза.

Литература:
1. Винник, Ю.С. Острый панкреатит – патогенез, клиника, лечение: автореф. 

дис. …д-р. мед. наук / Ю.С. Винник. – Красноярск, 2000. – 55 с.
2. Филипенко, П.С. Изменение концентрации диеновых конъюгатов и мало-

нового диальдегида в миокарде животных с острым панкреатитом / П.С. Фили-
пенко, Г.С. Ивченко и др. // Научные труды VI Международной научн.-практ.
конф. «Здоровье и образование в XXI веке». – М., 2005. – 492 с.

СПОСОБ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ И

СЛАБОСТИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА

Вальчук А.А., Рычагов Г.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

кафедра общей хирургии
Минск, Беларусь

Актуальность. Грыжи остаются одной из самых распространенных 
хирургических патологий, причем на долю паховых грыж приходится до 
75% всех случаев грыж. Рецидив после пластики местными тканями в те-
чение многих лет остается достаточно высоким и составляет 10% при 
простых грыжах и до 30% при больших и рецидивных. Несмотря на 
наличие более 400 способов оперативного лечения паховых грыж, воз-
можность улучшения результатов хирургической коррекции данной па-
тологии еще не исчерпана. Разработка новых способов и модификаций не 
останавливается до сегодняшнего дня. Своего рода «прорывом» в разви-
тии хирургии паховых грыж стали методы ненатяжной герниопластики, 
что способствовало  значительному снижению рецидивов заболевания по 
сравнению с «классическими» натяжными способами грыжесечения. 
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Наиболее широкое распространение получил способ I. Lichtenstein (1986),
который предусматривал укрепление задней стенки пахового канала с 
помощью синтетического протеза без какого-либо натяжения тканей.
Однако в ряде случаев возникают осложнения, связанные с использова-
нием для пластики сетчатых трансплантатов: послеоперационные неврал-
гии, чувство инородного тела, повреждение семявыносящего протока, 
миграция имплантата, образование сером, гематом. Около 20% больных 
после ненатяжных пластик не считают себя полностью здоровыми.

Цель исследования. Улучшить ближайшие и отдаленные результа-
ты лечения больных с косой паховой грыжей.

Задачи исследования. Разработать новый эффективный способ ма-
лоинвазивной герниопластики косой паховой грыжи в сочетании со сла-
бостью задней стенки пахового канала. Сравнить результаты лечения па-
циентов с паховыми грыжами, с использованием полипропиленовых сет-
чатых трансплантатов по Лихтенштейну и разработанной нами методике.

Полученные результаты. Послеоперационный период у всех боль-
ных протекал без осложнений. Болевой синдром был слабо выражен, тем-
пература тела оставалась нормальной. Больной спустя 2–3 часа вставал с 
постели. Применялись ненаркотические анальгетики, которые отменялись 
на 2-е сутки. Пациенты выписывались на амбулаторное лечение на 2–3
сутки. У всех больных раны зажили первичным натяжением. Данный спо-
соб позволяет осуществить малотравматичный (кожный разрез не более 4–
5 см) доступ к грыжевому мешку, изолировать париетальной брюшиной 
аллотрансплантат от элементов семенного канатика и предупредить их во-
влечение в  рубцовый процесс, создать надежный несмещаемый барьер со 
стороны брюшной полости, препятствующий рецидиву грыжи. Кроме то-
го, уменьшается интенсивность болевого синдрома в послеоперационном 
периоде, сокращается время пребывания больного в стационаре и умень-
шается период нетрудоспособности пациента. Результаты лечения после 
различных вариантов пластик в сроки от 1 года до 7 лет изучены методом 
анкетирования у 100 пациентов. Боли в области послеоперационного руб-
ца: по Лихтенштейну – 7случаев (14%), по нашей методике – 4 случая 
(8%). Ослабление эрекции: по Лихтенштейну – 3 случая (6%), по нашей 
методике – 1 случай (2%). Рецидив: по Лихтенштейну – 1 случай (2%), по 
нашей методике – рецидивов не установлено. 4 больных, которые были 
оперированы по методике клиники, ранее перенесли грыжесечение с дру-
гой стороны и отметили значительно лучший косметический и лечебный 
эффект после повторного оперативного вмешательства.

Заключение. Данный метод герниопластики, как малоинвазивный, 
позволяет осуществить малотравматичный доступ к грыжевому мешку, 
изолировать оба сетчатых протеза от элементов семенного канатика, до-
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полнительно укрепив заднюю стенку пахового канала, тем самым мини-
мизировать вероятность рецидива заболевания, а  также уменьшить ча-
стоту послеоперационных осложнений, улучшить отдаленные результаты 
лечения и косметический эффект. Кроме того, уменьшается время пребы-
вания больных в стационаре, сокращаются сроки их социальной и трудо-
вой реабилитации.

СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРЮШНОТИФОЗНОГО ПЕРИТОНИТА

Колоцей В.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Актуальность. Наиболее часто встречающейся причиной развития 
перитонита в странах тропической Африки является брюшной тиф. Как 
известно, заболевание вызывается грамотрицательной палочкой 
Salmonella typhi. При отсутствии лечения возникает некроз стенки кишки 
с исходом в перфорацию и развитием перитонита.

Целью работы является улучшение результатов лечения брюшно-
тифозных перитонитов на основе выбора оптимального варианта хирур-
гического пособия.

Материал и методы. В хирургическом отделении провинциального 
госпиталя провинции Бие (Республика Ангола) в 2009–2012 годах были 
оперированы 147 больных. Это были пациенты в возрасте от 2 лет до 
71 года. При поступлении наиболее характерными жалобами являлись 
жалобы на боли в животе, вздутие живота, повышение температуры тела. 
Более половины больных указывали, что ранее имела место диарея, кото-
рая прекратилась за 2–3 суток до поступления. Напряжение мышц перед-
ней брюшной стенки в той или иной степени отмечено у 42 больных 
(28,6%). Особенно хочется подчеркнуть такой факт, что в условиях Анго-
лы часто встречаются микст-инфекции и брюшной тиф может протекать 
параллельно с малярией, туберкулезом, паразитарными и другими забо-
леваниями, нередко на фоне тяжелой алиментарной анемии и авитамино-
за. Вздутие живота и притупление перкуторного звука в отлогих местах 
живота было отмечено у 132 больных (89,8%), а у детей данный признак 
являлся положительным во всех случаях. Сроки поступления в хирурги-
ческий стационар от момента перфорации язвы были различны, от 6 ча-
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сов до 3 недель. Основная масса больных поступили после 3 суток от мо-
мента перфорации. Это связано с низкой культурой населения, склонно-
стью вначале прибегать к традиционному лечению, удаленностью госпи-
талей и отсутствием инфраструктуры. При поступлении в большинстве 
случаев диагноз перитонита сомнений не вызывал, однако для уточнения 
диагноза выполнялись рентгенография брюшной полости, ультрасоно-
графия, реакция Видаля.

Результаты и обсуждение. У 94 больных с перфорацией единичной 
язвы либо двух язв, удаленных друг от друга, выполнили ушивание пер-
форативного отверстия двухрядным швом. Предперфорационные язвы 
погружались кисетными серозно-мышечными швами. 5 больных умерли 
в первые сутки после операции, 14 больных умерли в разные сроки после 
операции от прогрессирования гнойной интоксикации на фоне сердечно-
сосудистой и легочной недостаточности. В этой группе 7 больным (7,4%) 
понадобились повторные лапаротомии в связи с появлением новых пер-
фораций. В целом следует отметить, что в этой группе низкий процент 
летальности (20,2%) был обусловлен тем, что в этой группе были самые 
компенсированные больные, и степень выраженности перитонита была 
наименьшей по сравнению с другими группами. Вместе с тем, все-таки 
высок процент повторных перфораций, несмотря на мощную антибакте-
риальную терапию, проводимую в послеоперационном периоде.

24 больным в связи с множественными перфорациями (от 2 до 8) 
выполнена резекция кишки с наложением энтеро-энтероанастомоза. В 
этой группе отмечается самая высокая летальность (66,7%), обусловлен-
ная многими причинами: тяжелое течение болезни и ее несвоевременное 
лечение, которые, в свою очередь, привели к тяжелому течению перито-
нита, развитию абдоминального сепсиса, что усугубляло состояние боль-
ного. В 11 случаях (45,8%) пришлось прибегнуть к повторным лапарото-
миям вследствие появления новых перфораций в терминальном отделе 
подвздошной кишки, при этом несостоятельности анастомоза отмечено 
не было. Производили ререзекцию подвздошной кишки с наложением 
илеотрансверзоанастомоза.

Еще 22 больным при наличии множественных перфораций брюшно-
тифозных язв выполнили обширную резекцию подвздошной кишки (не 
менее 100 см), вплоть до баугиниевой заслонки. Операцию завершали 
наложением илеотрансверзоанастомоза. В этой группе повторных перфо-
раций не отмечено, однако 9 больных были подвергнуты релапаротомии 
для санации брюшной полости в связи с продолжающимся перитонитом. 
Следует отметить радикальность и надежность данной операции, что 
обусловлено полным удалением терминального участка подвздошной 
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кишки и возможностью наложить анастомоз в пределах неизмененных 
тканей. Летальность в данной группе составила 36,4%.

7 больным выполнена резекция кишки с наложением терминальной 
илеостомы. Выведение энтеростомы ухудшало прогноз в связи с отсут-
ствием растворов для парентерального питания. Летальность в этой 
группе составила 42,9%.

Выводы. Успех лечения брюшнотифозных перитонитов в большин-
стве случаев зависит от сроков поступления больного в стационар. Объем 
оперативного вмешательства зависит от количества и локализации пер-
фораций.

Литература:
1. Вахидов, В.В. Хирургическое осложнение брюшного тифа / В.В. Вахидов, 

Л.Г. Хачиев. – Ташкент: Медицина, 1978. – 109 с.
2. Войновский, Е.А. Хирургические осложнения брюшного тифа / Е.А. Вой-

новский, К.А. Ревской. – М: Медицина, 1995. – 192 с.

СТЕНОЗЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Дундаров З.А., Майоров В.М, Батюк В.И., Адамович Д.М.,
Лин В.В., Зыблев С.Л.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Гомель, Беларусь

Проблема хронического панкреатита (ХП) является одной из акту-
альных проблем современной хирургии. Отмечается повсеместный рост 
числа больных ХП. Доля ХП в структуре болезней органов пищеварения 
достигла 8–10%. У трети больных ХП развиваются осложнения, а инва-
лидизация у 15%. Смертность от осложнений ХП в течение 10 лет 
наблюдения достигает 20–35% (Кубышкин В.А. и др., 2006 г.) Тесный 
контакт поджелудочной железы (ПЖ) с соседними органами и анатоми-
ческими структурами предопределяет возможность развития т.н. «вне-
панкреатических» осложнений. К ним относят: нарушение эвакуации из 
двенадцатиперстной кишки (ДПК); билиарную гипертензию, тромбоз или 
экстравазальную компрессию крупных вен портомезентериального бас-
сейна, кровотечения в просвет ЖКТ. Примерно у 1/3 больных с осложне-
ниями ХП отмечается их сочетание.

Нарушение эвакуации из ДПК ХП, возникает у 16–51,5% больных 
ХП с преимущественным поражением головки (ХППГ) ПЖ. Дуоденостаз 
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при ХП – полиэтиологический синдром хронического нарушения пассажа 
желудочного содержимого по ДПК. Причины: 1) сдавление ДПК увели-
ченной головкой ПЖ или воспалительным инфильтратом; 2) вовлечение 
стенки ДПК в фиброзный процесс при фиброзно-склеротической форме 
ХП, в результате чего возникают расстройства нейромускулярного аппа-
рата ДПК; 3) «дуоденальная дистрофия» – кистозно-фиброзные измене-
ния стенки ДПК (Кубышкин В.А. и др., 2012 г.; Rajasree W., 2007).

До настоящего времени нет единого мнения о выборе метода опера-
ции при этой патологии. Разные авторы рекомендуют: формирование об-
ходных анастомозов, дуоденосохранияющую резекцию головки ПЖ, пан-
креатодуоденальную резекцию, циркулярную резекцию ДПК (Кубышкин 
В.А. и др., 2012 г.; Prinz Vijungo J.D. et al. 2003; Izbicki J.R., 2005).

Цель исследования. Изучить результаты лечения больных ХП, 
осложненным дуоденальной непроходимостью.

Материалы и методы. За период 2000–2012 гг. нами оперировано 
183 больных ХППГ, которым выполнены проксимальные резекции ПЖ. 
Их числа этих больных у 47 (25,7%) выявлены стенозы ДПК. Алгоритм 
обследования включал клинические и лабораторные данные, УЗИ, ФГДС, 
R-гр. желудка и ДПК, МRТ. Мужчин было 38 (81%), женщин 9 (19%). 
Средний возраст составил 45,6±3,7 года. Повторно оперированных было 
4 (8,5%) чел. Ранее им выполнены холецистоеюно- и гастроеюностомия –
3, панкреатоеюно- и гастроеюностомия – 1.

Результаты. Основное место в клинической картине занимал стой-
кий болевой синдром, который был отмечен у всех 47 больных; признаки 
хронического нарушения дуоденальной проходимости в виде тошноты, 
рвоты – у 45 (95,7%); прогрессирующая потеря массы тела у 42 (89,4%); 
признаки билиарной гипертензии – у 12 (25,5%); панкреатогенная пор-
тальная гипертензия – у 15 (31,9%). При R-гр. желудка и ДПК у всех 
больных отмечался стеноз нисходящего (чаще) или нижнегоризонтально-
го отдела ДПК. Признаки компенсированного стеноза выявлены у 
24 (51%) чел.; субкомпенсированного – у 16 (34%) декомпенсированно-
го – у 7 (15%). Фиброзная трансформация ДПК выявлена у 9 (4,9% от об-
щего числа оперированных ХППГ). На ФГДС у них обнаруживалась ин-
фильтрация слизистой оболочки с наличием бугристой опухоли, изъязв-
лениями. На МРТ – утолщение и уплотнение медиальной стенки нисхо-
дящего отдела ДПК. «Дуоденальная дистрофия» выявлена у 4 (2,2%). При 
ФГДС выявлялось слоистое строение стенки ДПК залуковичного ее отде-
ла, с кистами в толще стенки. На МРТ – утолщение стенки ДПК с тонко-
стенными кистозными образованиями в мышечном слое. У остальных 
34 больных на ФГДС отмечались признаки сдавления ДПК извне, суже-
ние просвета. У всех больных с обходными гастроэнтероанастомозами 
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(ГЭА) выявлены пептические язвы ГЭА, плохо поддающиеся консерва-
тивному лечению, у 2-х осложненные рецидивными кровотечениями.

Были выполнены операции: гастропанкреатодуоденальная резек-
ция – 5, пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция – 23, дуо-
деносохраняющая резекция головки ПЖ по Бегеру с холедохоеюносто-
мией – 12, субтотальная резекция головки ПЖ по W.Kimura (с панкреато-
гастростомией) – 7. Умер 1 (2,1%) больной. Во всех случаях получен по-
ложительный клинический эффект, выражающийся в устранении болево-
го синдрома, в восстановлении пассажа пищи, устранении сопутствую-
щих патологических синдромов, увеличении массы тела.

Выводы:
1. Стенозы ДПК при ХППГ достаточно частое экстрапанкреатиче-

ское осложнение, требующее радикального оперативного вмешательства.
2. Учитывая ключевую роль головки ПЖ в патогенезе заболевания, 

формирование лишь обходных гастроеюноанастомозов не устраняет всех 
проблем, часто осложняется пептическими язвами соустья.

3. При декомпенсированных стенозах ДПК, фиброзной и кистозно-
фиброзной трансформации ее стенки, необходимо выполнение ПДР. В 
остальных случаях выполнение субтотальной резекции головки ПЖ 
устраняет развившиеся осложнения.

ФОРМИРОВАНИЕ J-ОБРАЗНОГО ТОНКОКИШЕЧНОГО
РЕЗЕРВУАРА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ НА ФОНЕ СЕМЕЙНОГО
ТОТАЛЬНОГО АДЕНОМАТОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Мороз Е.Г.1, Юдин А.А.2, Ануфреенок И.В.2 

УО «Белорусский государственный медицинский университет,
кафедра онкологии2

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»

Минск, Беларусь

В 2007–2010 годах в онкопроктологическом отделении РНПЦ ОМР 
были пролечены 14 пациентов с колоректальным раком на фоне семейно-
го тотального аденоматоза толстой кишки. Из них было 7 женщин и 
7 мужчин. Возраст больных колебался от 25 до 48 лет. У пациентов было 
от одной до трех злокачественных опухолей на фоне полипоза. Всем 
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больным выполнена тотальная колопроктэктомия, которая у 
13 пациентов завершилась формированием J-образного тонкокишечного 
резервуара, илеоанального анастомоза и превентивной илеостомы. Одно-
му пациенту операцию пришлось завершить илеостомой из-за короткой 
брыжейки тонкой кишки и невозможности формирования илеоанального 
анастомоза. Длительность операции колебалась от 3 до 4 часов 30 минут.

Пациенты удовлетворительно перенесли хирургическое вмешатель-
ство. Послеоперационный период у одного больного на 7 сутки ослож-
нился несостоятельностью тонкокишечного резервуара, тазовым перито-
нитом. Данному пациенту выполнена релапаротомия, резекция резервуа-
ра и сформирована концевая илеостома. Послеоперационные осложнения 
составили 7,1%. Закрытие превентивных илеостом выполнялось в сроки  
от 1 до 6 месяцев после операции. Средний срок закрытия стом составил 
3 месяца после операции. Только одной пациентке илеостома не была за-
крыта из-за прогрессирования опухолевого процесса. За время наблюде-
ния пациенты отмечают удовлетворительную функцию резервуара, при-
бавку в весе, стул от 1 до 4 раз в сутки. Больные вернулись к трудовой 
деятельности, ведут активный образ жизни. В ближайшие 6 месяцев у 
2 пациентов выявлено прогрессирование опухолевого процесса: у одной 
больной выявлены метастазы в печени, легких, диссеминация по брю-
шине, проведены курсы ПХТ, но, несмотря на проведенное лечение, па-
циентка умерла в течение первого года наблюдения; у другого пациента 
через 3 месяца после лечения выявлены единичные метастазы в легком, 
проведены хирургическое лечение и курсы ПХТ. В настоящее время па-
циент жив без признаков прогрессирования опухолевого процесса.

Таким образом, выполнение операций по полному удалению толстой
кишки с формированием J-образного тонкокишечного резервуара удо-
влетворительно переносится пациентами, не увеличивает показатели по-
слеоперационных осложнений и летальности, улучшает качество жизни в 
ближайшем периоде, что является очень важным для данной категории 
больных, имеющих молодой возраст.ых, имеых, име
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ХАРАКТЕР ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПОЛИМИКСИН-СШИТОГО ГЕМОСОРБЕНТА В ЛЕЧЕНИИ 

СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Третьяк Д.С.1, Кирковский В.В.2, Старостин А.В.2,
Добриянец А.И.1,Гапанович В.Н.3 

УЗ « 432 Главный военный клинический медицинский центр»1 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»2

РНПЦ ТиГ/ УП «ЛОТИОС»3

Минск, Беларусь

Введение. Одним из важнейших звеньев патогенеза сепсиса является 
токсин грамотрицательной флоры (эндотоксин). Для инактивации его в 
жидких средах организма разработан антибактериальный препарат поли-
миксин. Тем не менее, несмотря на выраженную эффективность его ле-
чебного действия, он обладает рядом недостатков, основными из которых 
является выраженная нефро- и нейротоксичность. В этой связи, для инак-
тивации эндотоксина была выдвинута идея его извлечения из крови.

Белорусскими учеными сконструирован отечественный гемосорбент, 
в котором в качестве матрицы применяется полиакриламидный гель, а в 
качестве лиганда – полимиксин. Данный гемосорбент предназначается 
для удаления из крови токсина грам негативной флоры при септических 
состояниях.

Цель исследования. Изучить характер лечебного действия разрабо-
танного в Республике Беларусь биоспецифического антилипополисаха-
ридного гемосорбента.

Материалы и методы. В исследование были включены 29 человек: 
15 мужчин и 14 женщин. Инфекционно-токсический шок (ИТШ) развил-
ся у 16 пациентов на почве разлитого гнойного перитонита, у 7 – в ре-
зультате внебольничной пневмонии, у 3 – инфицированного панкрео-
некроза и у 3 – пациентов в послеоперационном периоде на почве нагно-
ившегося гемоперитонеума.

Результаты исследования. Несмотря на выполненные хирургиче-
ские вмешательства по устранению, санации и дренированию гнойно-
септических очагов, а также проводимую медикаментозную терапию, со-
стояние пациентов оценивалось как крайне тяжелое.

Как показали исследования, проведение перфузии крови через мас-
сообменный модуль с ковалентно пришитым анти-ЛПС гемосорбентом 
со скоростью 60±10 мл/минут не сопровождалось возникновением каких-
либо осложнений. Существенным показателем положительного эффекта 
от гемосорбции было повышение общего периферического сосудистого 
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сопротивления. Это приводило к достоверному повышению максималь-
ного, и, что особенно важно, минимального артериального давления. По-
зитивные изменения гемодинамической ситуации были основанием для 
снижения дозировки лекарственных средств, обеспечивающих повыше-
ние периферического сосудистого тонуса и ударного объема.

Наряду с этим в процессе гемоперфузии практически у всех пациен-
тов этой группы отмечено постепенное уменьшение выраженности тахи-
кардии.

Со стороны дыхательной системы проведение гемосорбции на анти-
ЛПС гемосорбенте обеспечивало у части пациентов снижение уровня 
дыхательной недостаточности. Клинический эффект от гемосорбции про-
являлся также в виде достоверного увеличения почасового диуреза. Уже 
во время проведения сеанса гемосорбции появлялась или активизирова-
лась перистальтическая активность кишечника, уменьшалась выражен-
ность метеоризма.

Как показали исследования, 2-кратное включение в комплексную 
терапию ИТШ биоспецифической анти-ЛПС гемосорбции привело к ста-
билизации функционально-метаболических отклонений у 3 пациентов, 
что позволило исключить искусственную вентиляцию легких, и в конеч-
ном итоге перевести пациентов в общесоматический стационар. У 
22 пациентов, несмотря на снижение дозы лекарственных средств, обес-
печивающих повышение периферического сосудистого тонуса, грубые 
нарушения гемодинамики сохранялись, что потребовало многократного 
применения данного метода (6–8 процедур). У 4 пациентов комплексная 
терапия по предложенной схеме не дала заметного эффекта – и они умер-
ли при явлении нарастания полиорганной недостаточности.

Вывод. Многократное включение в комплексную терапию гемо-
сорбции на анти-ЛПС гемосорбенте, с учетом особенностей течения па-
тологического процесса, является безопасной и эффективной методикой 
лечения, которая приводит у большинства пациентов к стабилизации ге-
модинамической ситуации, а также уменьшению выраженности функци-
онально-метаболических нарушений. Недостаточная эффективность этой 
методики может быть обусловлена поздним началом комплексной тера-
пии на фоне уже развившейся полиорганной недостаточности, характери-
зующейся наличием несовместимых с жизнью необратимых дистрофиче-
ских изменений в органах-мишенях.
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА

Можейко М.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

При случайном или суицидальном проглатывании химических ве-
ществ, которые составляют 12–15% всех отравлений, отмечается пораже-
ние ротоглотки, пищевода и желудка. Нередко наблюдаются изолирован-
ные поражения пищевода и желудка. Данный фактор зависит от количе-
ства, химических свойств принятой жидкости, а также от способа глота-
ния. При принятии коррозивной жидкости быстрым глотком из-за корот-
кого контакта принятого химического вещества со слизистой пищевода 
она меньше поражается, чем слизистая выходного отдела желудка из-за 
спазма пилорического сфинктера.

Лечение химических ожогов пищевода и желудка и их последствий 
до сих пор остается актуальной проблемой. Смертность продолжает оста-
ваться высокой, достигая 5–8%. Пациенты с данной патологией требуют 
длительного, упорного лечения в течение 3–4 лет. Послеожоговые стрик-
туры пищевода, желудка развиваются у 73–75% пострадавших.

В клинике на лечении находились 624 пациента с химическими ожо-
гами пищевода и желудка. Мужчин было 516, женщин – 108, 88,7% со-
ставляли пациенты трудоспособного возраста. В 474 случаях отмечен 
прием неорганических и органических кислот, в 98 – щелочей, в 52 –
других химических жидкостей. У 523 пациентов диагностирован ожог 
ротоглотки и пищевода, изолированный ожог желудка выявлен у 12, по-
ражение пищевода и желудка имело место у 89 пациентов. В последней 
группе у 7 пациентов отмечен симптом Эйзельсберга, сопровождающий-
ся значительным увеличением желудка, контурирующегося в эпига-
стральной области в результате нарушения опорожнения его содержимо-
го из-за стеноза выходного отдела желудка и стриктуры пищевода.

В ранние сроки ожога (7–10 дней) поступили 182, в поздние –
442 пациента. Поступившим в ранние сроки проводилась терапия, направ-
ленная на профилактику стриктур (противовоспалительная, ГБО-терапия), 
раннее бужирование. Несмотря на проводимую терапию, у 59% пациентов 
данной группы через 3–6 месяцев возникала стриктура пищевода.

14 пациентов оперированы по неотложным показаниям: по поводу 
перфорации пищевода (4), перфорации желудка (6), желудочного крово-
течения (5), умерли 7 пациентов. Пациентам с симптомом Эйзельсберга 
произведено наложение ГЭА с гастростомой для бужирования «без кон-
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ца». 57 пациентам с постожоговым суб- и декомпенсированным стенозом 
выполнена резекция желудка (19), наложение ГЭА (34). Летальных исхо-
дов не было.

292 пациентам с постожоговой дисфагией I–II–III стадии и рентгенов-
ской картиной кольцевидных стенозов в средней и нижней трети пищево-
да выполняли бужирование «вслепую», с помощью которого удалось раз-
бужировать пищевод до 28–38 номера бужа. Перфорация пищевода была у 
4 пациентов, на уровне грушевидного синуса (1), на уровне средней и 
нижней трети (3). Один пациент умер от гнойного медиастинита.

72 пациентам с высокими стриктурами и невозможностью бужирова-
ния «вслепую» выполняли бужирование «без конца» после наложения га-
стростомы. С помощью этого метода удалось разбужировать пищевод у 
68 пациентов. 4 пациентам при тотальной рубцовой стриктуре пищевода 
произведена пластика пищевода, у 3 – тонкокишечная и у 1 – толстоки-
шечная. Летальных исходов не было. Повторные бужирования проводи-
лись периодически у большинства пациентов на протяжении от 1 до 6 лет.

Таким образом, в профилактике и лечении постожоговых стриктур 
пищевода основным методом является бужирование. При своевремен-
ном, методически правильном и настойчивом бужировании у 98,5% па-
циентов удается добиться положительных результатов.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Попков О.В., Богдан В.Г., Попков С.О.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Введение. Рост заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями ободочной кишки, осложненной дивертикулярной болезнью толстой 
кишки, и рост травматизма ведет к увеличению количества стомирован-
ных больных. На учете в стомийном кабинете Минского городского ко-
лопроктологического центра количество стомированных больных в 2005
г. – 1068, в 2009 г. – 1181, в 2012 г. – 1020. Из них лиц трудоспособного 
возраста в 2005 г. – 193 (18%), 2009 г. – 198 (16,7%), 2012 г. – 173 (17%). 
Все это ведет к увеличению потребности в хирургической реабилитации 
стомированных больных.

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения 
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стомированных больных после резекции толстой кишки по Гартману.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 120 исто-

рий болезни пациентов, которым было произведено восстановление ки-
шечной проходимости после операции Гартмана за период с 2008 по 
2012 годы в учреждении здравоохранения «3-я городская клиническая 
больница имени Е.В. Клумова».

Возраст пациентов от 49 до 80 лет. Мужчин – 58, женщин – 62. 
Результаты и обсуждение. Первичные операции по поводу рака 

ободочной и прямой кишок, осложненного кишечной непроходимостью, 
выполнены у 42 (35%) больных.

Операции по поводу травм и неопухолевых заболеваний ободочной 
и прямой кишок выполнены у 78 (65%) больных.

Восстановление непрерывности толстой кишки выполняли через 2–
12 месяцев.

Сроки выполнения восстановительных операций определялись с 
учетом:

– характера основного заболевания;
– общего состояния больного;
– наличия параколостомических и воспалительных процессов в 

брюшной полости;
– алгоритма возможности выполнения реконструктивно-

восстановительной операции.
Способ формирования анастомоза определялся длиной культи пря-

мой кишки и ее анатомическим положением. Короткая культя (до 10 см) 
была у 20 больных, культя средней длины (от 11 до 16 см) – у 74 боль-
ных, длинная культя (больше 16 см) – у 26 больных.

У половины больных культя располагалась забрюшинно.
При средней и длинной культе анастомоз располагался внутрибрю-

шинно, при короткой культе – внебрюшинно.
Внутрибрюшинные анастомозы при длинной культе формировались 

«конец в конец» ручным способом.
Анастомозы «конец в конец», «конец в бок» формировали с помо-

щью циркулярных сшивающих аппаратов у 20 больных. Послеопераци-
онные осложнения развились у 14 (12%) больных. Это были:

– микронесостоятельность анастомоза – 3;
– релапаротомия – 3;
– нагноение послеоперационных ран – 8.
Послеоперационная летальность составила 0%.
Выводы:
1) реконструктивно-восстановительные операции, относящиеся к 

наиболее сложным вмешательствам в колопроктологии, должны выпол-
няться с учетом следующих факторов:

–
–

ц
ые ослые осл
–– микрмикр
релрел

стомостомо
ркулярнркулярн
ложнеложн

юшюш
нец» ручнец» руч
мозы «козы «к

ных

ткой кткой к
шинные шинные

чнычны

ных ых 
длиннойдлинной
культекуль

срс
льше 16льше 
х культях культ

й к

им полим пол
средней дредней 

6 см)6 см)

томоза опомоза о
ложениеложен
длиндли

выполнвыполн

прпр

воспалвоспал

неннен

рацраций опреий опр

полняли чполн

едееде

мосмос

й ободочнойй ободочной

черечер

рака рака 
остьюостью, , 

й



143

– основного заболевания;
– сопутствующей патологии;
– осложнений;
– должны выполняться в специализированных колопроктологических 

отделениях; 
2) выбор метода закрытия стомы зависит от ее типа, локализации и 

характера заболевания;
3) реконструктивно-восстановительные операции являются важной 

составной частью в реабилитации стомированных больных.
Литература:
1. Воробьей, А.В. Колоректальный рак / под ред. А.В. Воробья. – Мн.: Зорны 

верасень, 2005. – 159 с.
2. Кныш, В.И. Рак ободочной и прямой кишки / под ред. В.И. Кныша. – М.:

Медицина, 1997. – 291–391 с.
3. Воробей, А.В. Энтеро-и колостомия / А.В. Воробей и др. – Мн.: Зорны ве-

расень, 2005. – 79 с.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПАНКРЕАТОГЕННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дундаров З.А., Майоров В.М., Адамович Д.М., Лин В.В., Батюк В.И.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Гомель, Беларусь

Одним из тяжелых осложнений хронического панкреатита (ХП) яв-
ляется подпеченочная портальная гипертензия (ППГ), обусловленная 
сдавлением или тромбозом вен воротной системы на сегменте, прилега-
ющем к поджелудочной железе. Частота встречаемости ППГ у больных 
ХП, колеблется в пределах 18–56%. ППГ при ХП сопровождается расши-
рением вен портальной системы, в том числе подслизистых вен пищевода 
и желудка, асцитом, спленомегалией, гиперспленизмом.

Цель. Изучить результаты лечение ППГ у больных ХП.
Материалы и методы. Пролечено 43 больных с признаками ППГ. 

Мужчин было 35 (81,4%), женщин 8 (18,6%). Диагностический алгоритм 
включал: клинические проявления, лабораторные исследования, УЗИ с 
цветовым дуплексным сканированием, ФГДС, КТ и МRТ при необходи-
мости. При УЗИ признаками ППГ являлось снижение линейной и объем-
ной скорости кровотока, расширение вен бассейна воротной системы.

Результаты и обсуждение. Основное место в клинической картине 
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ХП занимал стойкий болевой синдром – 39 (90,7%) больных; прогресси-
рующая потеря массы тела у – 31 (72,1%); признаки билиарной гипертен-
зии у 8 (18,6%); сдавление двенадцатиперстной кишки различной степени 
выраженности – у 15 (34,9%). Кроме общих для больных ХП признаков, 
были выявлены и специфичные для ППГ признаки: напряженный (ста-
бильный) асцит – у 5 (11,6%), мягкий (транзиторный) – у 11 (25,6%). На 
основании УЗИ, КТ, ФГДС и интраоперационных данных больных раз-
делили на две категории. У 25 (58,1%) человек панкреатогенная компрес-
сия магистральных притоков воротной вены (ВВ) обусловливала разви-
тие шунтирующих порто-портальных коллатералей: области гепатодуо-
денальной связки, вен по большой кривизне желудка, вен большого саль-
ника, брыжейки кишечника. За счет развития коллатерального венозного 
кровотока происходит частичная компенсация портальной гипертензии. 
ППГ у этой категории больных рассматривали как компенсированную. У 
второй категории – 18 (41,9%) чел. – отмечалась более выраженная ком-
прессия портальных магистралей, что обусловливало грубые гемодина-
мические нарушения в бассейне ВВ, исходом которых являлось как даль-
нейшее развитие выраженной порто-портальной коллатеральной сети, так 
и расширение подслизистых вен дна желудка и пищевода – 6 (14%) чело-
век, формирование асцита. ППГ у этой категории больных рассматривали 
как декомпенсированную.

Наиболее значимыми факторами, обусловливающими компрессию 
магистральных вен воротной системы, являлось увеличение головки ПЖ 
и наличие ретропанкреатических псевдокист.

Все эти больные оперированы: в двух случаях выполнена гастропан-
креатодуоденальная резекция (ГПДР), в 17 – пилоросохраняющая ПДР, в 
24 – дуоденосохраняющая резекция головки ПЖ по Бегеру. После удале-
ния резецируемого комплекса верхнебрыжеечная и ВВ на всем протяже-
нии тщательно освобождались от рубцовых сращений. Оперативные 
вмешательства у таких больных достаточно сложны и сопровождаются 
повышенной кровопотерей из-за развития выраженной сети хрупких кол-
латеральных сосудов с высоким венозным давлением и трудностях при 
выделении мезентерикопортального венозного ствола. В послеопераци-
онном периоде умерли 2 (4,7%) больных. 

Во всех остальных случаях получен положительных клинический 
эффект, выражающийся в устранении болевого синдрома, исчезновении 
асцита в сроки от 2 недель до 3 месяцев после операции, устранении со-
путствующих патологических синдромов, восстановлении питания и уве-
личении массы тела. Отмечена нормализация гемодинамических показа-
телей в венах воротной системы у 29 (67,4%) больных и значительное 
улучшение у 14 (32,6%). 

Выводы. Течение ХП нередко осложняется развитием ППГ, вызы-
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ваемой сдавлением магистральных вен воротной системы, что, наряду с 
другими осложнениями ХП, обусловливает необходимость оперативного 
лечения. УЗИ с дуплексным сканированием сосудов высокоинформатив-
но при качественной и количественной оценке изменений портальной ге-
модинамики.

Патогенетически обоснованным способом хирургического лечения 
ХП, осложненного ППГ, является проксимальная резекция с поперечным 
пересечением ПЖ и тщательным освобождением мезентерико-
портального венозного ствола.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧНИКОВ

Шелкович С.Е., Анищенко А.Е., Демидчик Ю.Е., Швец Е.В., Литвинова Т.М.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Минск, Беларусь

Введение. Рак яичников занимает особое место в онкологической 
практике. Это связано, прежде всего, с высокой смертностью больных. 
Пятилетняя общая выживаемость при данной патологии не превышает 
35%. Комплекс терапевтических мероприятий при лечении яичниковых 
карцином включает хирургические и лекарственные методы.

Целью хирургического лечения является удаление максимально воз-
можного объема первичной опухоли и ее видимых метастазов. Если пол-
ное удаление опухоли невозможно, удаляют большую ее часть. Характер 
выполненных операций по полноте удаления опухолевых очагов делится 
на полную циторедукцию, оптимальную и субоптимальную. При лечении 
рака яичников возможно повторное использование хирургического посо-
бия. В зависимости от времени его проведения выделяют следующие 
оперативные вмешательства: первичная циторедуктивная операция, про-
межуточная циторедуктивная операция, «second-look» операция и вто-
ричная циторедуктивная операция. 

При проводимых на первом этапе лечения обширных хирургических 
вмешательствах отмечается высокий процент послеоперационных 
осложнений, что приводит к удлинению интервала до начала столь необ-
ходимой при данной патологии лекарственной терапии.

Цель исследования. Изучить результаты лечения пациенток с рас-
пространенным серозным раком яичников (T2b-3cN0-1V0-1) в зависимо-
сти от объема выполненных циторедуктивных операций.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
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результатов хирургического лечения у больных серозным раком яични-
ков за период с 2006 по 2010 гг. среди жительниц города Минска. За ис-
следуемый период впервые поставлены на учет 703 женщины. Гистоло-
гическая верификация получена у 624 (89%) пациенток. У 79 (11%) из 
них рак верифицирован только цитологически. По морфологическому 
строению наиболее представленный вариант составил серозный рак яич-
ников – 73% (456 из 624 пациенток с гистологической верификацией за-
болевания). Оценка степени распространения опухоли проведена по кли-
нико-хирургической классификации FIGO и TNM UICC (2002 г.). Ранний 
рак яичников T1-2aN0M0 выявлен у 103 (22,6%) женщин. Подавляющее 
большинство пациенток (353, 77,4%) к моменту установления диагноза 
имели позднюю стадию заболевания T2b-3cN0-1M0-1. Всем исследуе-
мым на одном из эпатов комплексного лечения было проведено хирурги-
ческое вмешательство. В объеме полной циторедуктивной операции про-
оперированы 198 (43%) пациенток, в объеме оптимальной циторедук-
ции – 127 (27,9%) и субоптимальной – 130 (28,7%). При раннем раке яич-
ников в 100% случаев проведено удаление первичного опухолевого очага 
и видимых метастазов. При распространенном раке яичников полную ци-
торедукцию (отсутствие визуальных признаков остаточной опухоли в 
брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве) удалось 
выполнить только в 29,6%, оптимальную (наличие остаточной опухоли 
до 1 см в наибольшем измерении) – в 34,8%, субоптимальную (наличие 
остаточной опухоли более 1 см в наибольшем измерении) – в 35,6% слу-
чаев. В процессе динамического наблюдения после завершения ком-
плексного лечения у пациенток с ранним раком яичников рецидивы забо-
левания были зарегистрированы у 9% наблюдаемых. При распространен-
ном раке яичников, даже при условии выполнения полной циторедуктив-
ной операции, у 33% пациенток отмечено прогрессирование опухолевого 
процесса. Причем основная масса рецидивов (66%) при распространен-
ном процессе выявлена в первые 6 месяцев после окончания специально-
го лечения. Все исследуемые прослежены в течение 53,4±2,5 месяца (ДИ 
95%, 48,5–58,3). За время наблюдения умерли 162 женщины. Трех- и пя-
тилетняя общая наблюдаемая выживаемость составила 51,7% и 41,8% со-
ответственно. Медиана времени жизни – 38,9 ±3,6 месяца. Общая пяти-
летняя выживаемость при раннем раке яичников составила 80%. При 
распространенном раке яичников после выполнения полной циторедук-
ции общая пятилетняя выживаемость составила 63%, после выполнения 
оптимальных циторедукций – 32%, после выполнения субоптимальных 
циторедукций – 16%.

Выводы. Выполнение полных циторедуктивных операций при ран-
нем раке яичников возможно в 100% случаев и при распространенном 

отвотв
летнялетн
распросрас
ции оции

тняя тняя 
ветственнтствен
яя выжяя вы

я. Вя. В
,5,5––58,3)58,3)
общаяобщая
ноно

че
е выявле выявл
Все исслВсе исс

3). За3) За

3% 3% 
ем основм осно
влена лена 

рири
даже прдаже пр
пациенпациен
внавн

ентокент
ированы ирован

ри усус

в 
еского нского н
ок с раннок с ран
ы у

) –– в 3в 3
наибольшнаибол
наблюднабл
имим

юшиюши
ную (наную (на

34,8%34,8

нном рнном р
ризнаков знаков 

инном инном 
лили

птимпти
%). При р%)
чного опучног

яичняич

ной оной о
мальной мальной
и раннеми ранн

ухолухо

Всем Все
оведено хиовед

операциопер
цц

РаРа
давляющляющ

ния диагнозаия диагноза
исследуисслед
хирухир

за-а-
 кли--
анний анний 
щее 

а



147

опухолевом процессе – в 29,6%.
Общая пятилетняя выживаемость при распространенном раке яич-

ников обратно пропорциональна величине остаточной опухоли к момен-
ту начала химиотерапии.

При выполнении полных циторедукций пятилетняя выживаемость 
составила 63%, оптимальных – 32%, субоптимальных – 16%.
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женской репродуктивной системы. – 2010. – Т. 4. – С. 103–110.

2. Berek JS, Hacher NF. Staging and second-look operations in ovarian cancer. In:
Alberts DS, Sur-vit EA, eds. Ovarian cancer. – Boston: Martinus Nijhoff, 1985. Р. 109–27.

3. Kim.H., Ju W. et al. The efficacy of systemic lymphadenonectomy for overal 
survi val in epithelial ovarian cancer; A systematic review and meta-analysis by 
KOGYMAG. J.Clin. Oncol. 27, 2009 (abstr. E 16509).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ
ПРОХОДИМОСТИ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

Белюк К.С., Жандаров К.Н., Кухта А.В., Вихарев А.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
Гродно, Беларусь

Цель исследования. Разработка и внедрение в практику нового па-
тогенетически обоснованного метода хирургического лечения хрониче-
ского панкреатита с внутрипротоковой гипертензией, осложненного сте-
нозом интрапанкреатической части общего желчного протока (ОЖП) и 
механической желтухой.

Материалы и методы. При поступлении в стационар пациенты с 
гипертензионно-протоковым типом хронического рецидивирующего 
панкреатита в сочетании со стенозом интрапанкреатической части ОЖП 
и механической желтухой проходили общеклинические и специальные 
методы обследования, включающие УЗИ и МРТ. По данным МРТ гепато-
билиарной системы расширение главного панкреатического протока от 
4 мм до 10 мм в сочетании с признаками билиарной гипертензии (расши-
рение ОЖП от 12 до 21 мм) имело место у всех 11 пациентов, успешно 
прооперированных с помощью данной методики.
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Под общим обезболиванием в положении пациента на спине с под-
ложенным под спину валиком в области Х–ХI ребер выполнялась верх-
несрединная лапаротомия. Доступ к поджелудочной железе осуществ-
лялся через желудочно-ободочную связку. Производилась субтотальная 
интрапаренхиматозная резекция головки поджелудочной железы с про-
дольной вирсунготомией длиной до 6–12 см и продольной клиновидной 
резекцией вдоль панкреатического протока в проекции тела и хвоста 
поджелудочной железы. Через культю пузырного протока или холедо-
хотомическое отверстие выполнялась ревизия желчевыводящих протоков 
для установления уровня начала стеноза интрапанкреатической части 
ОЖП. В последующем на металлическом зонде Долиотти, введенном че-
рез культю пузырного протока или холедохотомическое отверстие, в 
пристенотической части ОЖП выполнялось с помощью диатермокоагу-
лятора вскрытие ОЖП с продлением разреза вверх до 1,0–1,5 см для 
формирования адекватного оттока желчи. При необходимости наклады-
вались швы из рассасывающегося материала (дексон 3\0) на атравматиче-
ской игле для герметизации наложенного холедохопанкреатического со-
общения от забрюшинной клетчатки.

В последующем через культю пузырного протока вводился дренаж 
(типа Холстеда-Пиковского) и выводился через сформированное нами хо-
ледохопанкреатическое соустье во вскрытый панкреатический проток, 
при этом отверстия в дренаже располагаются как в просвете ОЖП, так и 
выходят в просвет панкреатического протока. Фиксируется дренаж нало-
жением лигатуры из рассасывающегося шовного материала (короткого 
срока) на культю пузырного протока. После контроля гемостаза присту-
пают к следующему этапу операции, которым является наложение изопе-
ристальтического продольного панкреатоеюноанастомоза на выключен-
ной из пищеварения по методике РУ петле тощей кишки длиной 30–40 см.

Результаты. Во время операций и в послеоперационном периоде 
осложнений не было. Все больные выписаны из клиники в удовлетвори-
тельном состоянии. Рецидива болевого синдрома и желтухи не выявлено. 
Все пациенты вернулись к прежней работе при сроке наблюдения 1–
5 лет, повторных поступлений в стационар не было.

Выводы. Предложенный метод обладает рядом преимуществ:
1. Не требуется 2 изолированные петли тонкой кишки для формиро-

вания раздельных панкреатоеюноанастомоза и холедохоеюноанастомоза.
2. Осуществляется декомпрессия как протоковой системы поджелу-

дочной железы, так и желчевыводящих протоков.
3. Уменьшается время оперативного вмешательства за счет более 

быстрого наложения холедохопанкреатического сообщения.
4. Данный способ может быть осуществлен при холангите с инфиль-
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тративно-воспалительными изменениями стенки общего желчного про-
тока и при любом его диаметре.

Заключение. Таким образом, предлагаемый метод действительно 
обеспечивает возможность одновременного адекватного внутреннего 
дренирования общего желчного протока и главного панкреатического 
протока, что улучшает результаты лечения у больных с гипертензионно-
протоковым типом хронического панкреатита в сочетании с протяженной 
стриктурой в области интрапанкреатической части поджелудочной желе-
зы общего желчного протока и билиарной гипертензией.

ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Белюк К.С., Кухта А.В., Карпович В.Е.
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гродно, Беларусь

Цель работы – показать возможность и необходимость проведения 
коррекции панкреатической гипертензии во время органосохраняющих 
операций на поджелудочной железе при хроническом панкреатите и его 
осложнениях. 

Материалы и методы. В хирургической клинике УЗ «ГОКБ» за пе-
риод 2002–2012 гг. находилось на лечении 211 больных, подвергшихся 
оперативным вмешательствам, с патологией протоков (71) поджелудоч-
ной железы (вирсунголитиазом (29), склерополикистозом (22), кальцино-
зом (19), кистами (126) и свищами (14) ПЖ.

С целью профилактики в отдаленном послеоперационном периоде 
хронической панкреатической гипертензии выполняли при вирсунголи-
тиазе, склерополикистозе и кальцинозе головки ПЖ интрапаренхиматоз-
ную субтотальную или клиновидную (по типу операции Frey) резекцию 
головки ПЖ с наложением продольного панкреатоеюноанастомоза по Ру 
(54). При расположении кист в отдалении от ПЖ на одной петле по Ру 
формировали панкреатоцистоеюноанастомоз и продольный панкреатое-
юноанастомоз (6), или же для наложения 2-х анастомозов формировали 
2 петли по Ру (4).

При кистах ПЖ, расположенных по задней или боковым поверхно-
стям ПЖ, выполняли панкреатоцистовирсунгоеюностомию (анастомоз 
кисты с протоком через ткань ПЖ, а затем производили продольную пан-
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креатоеюностомию) по Ру (21) по разработанной в клинике методике. 
При этом не отмечено несостоятельности или подтекания панкреатиче-
ского сока мимо наложенного панкреатоцистовирсунгового соустья.

При свищах ПЖ (13) выполняли: срединную резекцию ПЖ с нало-
жением дистального панкреатоеюноанастомоза для профилактики в по-
следующем ХПГ в оставшейся дистальной части поджелудочной железы 
(6), дистальную резекцию (5) и гемипанкреатэктомию (2). При наличии 
желчной гипертензии из-за патологии в головке ПЖ выполняли: холедо-
хопанкреатоеюноанастомоз по разработанной в клинике методике, холе-
дохоеюно- и панкреатоеюноанастомоз на одной петле по Ру (8). При 
формировании холедохопанкреатического анастомоза не отмечено под-
текания желчи или панкреатического сока через холедохопанкреатиче-
ское соустье. При наличии кист без явлений ХПГ или их осложнениях 
выполняли: программированную лапароскопическую санацию (ПЛС-28) 
по разработанной в клинике методике, пункции под контролем УЗИ (34), 
наружное дренирование выполняли только при осложнениях (12), пан-
креатоцистоеюностомию по Ру (16).

Результаты и обсуждение. При выполнении оперативных вмеша-
тельств без учета оттока панкреатического секрета в ДПК, отмечено в 
раннем послеоперационном периоде образование панкреатических сви-
щей из-за недооценки имеющейся ХПГ (21), что потребовало в дальней-
шем проведения повторных оперативных вмешательств, направленных 
на коррекцию ХПГ (13). В случаях сочетания желчной и панкреатической 
гипертензии обязательно с профилактической целью осуществляли дре-
нирование холедохо- и панкреатроеюноанастомозов наружу через желче-
выводящие пути (по типу Холстеда–Пиковского – 11) и через 
У-образную петлю (по типу подвесной еюностомы – 5). В конце опера-
ции обязательно всегда осуществляли дренирование области панкреато-
еюноанастомоза по верхнему краю поджелудочной железы и дренирова-
ние малого таза (89). В послеоперационном периоде отмечено 3 несосто-
ятельности панкреатоеюноанастомоза, но, благодаря его дренированию, 
не потребовалось повторного оперативного вмешательства.

Выводы. Таким образом, применение описанного комплекса профи-
лактических мероприятий при проведении органосохраняющих операций 
и экономных резекций поджелудочной железы позволило значительно 
улучшить результаты лечения и снизить послеоперационную летальность 
за счет снижения количества осложнений.
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ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

Шахрай С.В., Гаврин П.Ю., Гаин Ю.М., Гаин М.Ю.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Минск, Беларусь

Хроническая венозная недостаточность на фоне варикозного расши-
рения вен нижних конечностей и ее осложнений, как причина первичного 
визита к хирургу на амбулаторном приеме в г. Минске, последние десять 
лет стабильно входит в пятерку лидирующих патологий. При этом паци-
енты c 5–6 ст. по CEAP из всей группы варикозной патологии составляют 
около 4–5%. Несмотря на хорошо изученные в настоящее время процес-
сы патогенеза трофических язвенных дефектов нижних конечностей, 
объем оперативных вмешательств у данной категории пациентов не пре-
вышает 7–8%. Подавляющее большинство больных предпочитают кон-
сервативные методики лечения, что, в общем, согласуется с тактикой 
большинства хирургов амбулаторного звена. Эти стереотипы требуют 
ежегодного увеличения финансовых затрат как на дневные стационары 
поликлиник, так и на хирургические госпитальные отделения, без оче-
видной тенденции к уменьшению заболеваемости. Около четверти паци-
ентов, проходивших лечение за последние три года в Минском городском 
центре амбулаторной и малоинвазивной хирургии, обращались за помо-
щью с инфекционными осложнениями трофических язвенных осложне-
ний варикозной этиологии. Именно в этой группе пациентов была мак-
симальной средняя длительность нетрудоспособности и финансовая за-
тратность на лечение.

Приведенные данные говорят о необходимости пересмотра стерео-
типных традиционных подходов в тактике лечения больных с осложнен-
ной варикозной болезнью и разработки эффективных комплексных мало-
инвазивных методик лечения.

Целью работы явилась оценка результатов комплексного  лечения 
пациентов с инфицированными трофическими язвами варикозной этио-
логии с применением лазерного хирургического полупроводникового ап-
парата с диапазонами длин волн в инфракрасном спектре 970 и 1560 Нм.

Нами произведен анализ лечения 41 пациента. Из них 29 женщин и 
12 мужчин. Возраст пациентов колебался от 37 до 68 лет, продолжитель-
ность заболевания у всех пациентов превышала 5 лет. При этом язвенные 
дефекты локализовались по внутренней поверхности голени в нижней ее 
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трети, размеры дефектов колебались от 3 до 5 см. У всех пациентов к мо-
менту обращения за хирургической помощью в зоне язвы имелся пиоген-
ный процесс с явлениями регионарного лимфангита и лимфаденита. В 
комплексное лечение мы включали: курсы локальной лазерной деконта-
минации язвы оптическим фокусатором длиной волны 1,56 мкм (от 3 до 
5 сеансов); местная аппликационная терапия с использованием гидрокол-
лоидных повязок («ЗМ Tegaderm Hydrocolloid» – длительная фиксация с 
сохранением сорбционных свойств до 3–4 суток, что позволяет не прибе-
гать к ежедневным визитам для перевязок в лечебное учреждение, после 
прекращения экссудативного процесса, вплоть до заживления язвы, при-
меняли повязку «ЗМ Tegaderm Absorbent»); использование компрессион-
ного трикотажа на весь период лечения; системная предоперационная ан-
тибиотикотерапия; эндовенозная лазерная коагуляция стволов БПВ и/или 
МПВ и пункционная лазерная коагуляция перфорантных вен лазерным 
хирургическим аппаратом «МЕДИОЛА-КОМПАКТ» с длиной волны 
1,56 мкм разработанными нами опто-волоконными инструментами для 
эндовенозной и пункционной деструкции (патент РБ № 8755).

Применение описанного комплексного лечения инфицированных 
трофических язв варикозной этиологии в амбулаторных условиях позволя-
ет в срок до 5 недель (36±8,2) избавить пациентов от заболевания без при-
менения методик кожной трансплантации и специальных лечебных меро-
приятий по стимулированию местной регенерации тканей. Указанная ком-
плексная методика применяется нами в течение трех лет по факту приоб-
ретения лазерного медицинского аппарата. Анализ первичных результатов 
лечебного и экономического эффекта позволяет говорить о перспективно-
сти применяемой схемы. Для экономического анализа мы сравнили сред-
нюю стоимость применяемой нами схемы в условиях бюджетного здраво-
охранения с использованием традиционной флебэктомии и субфасциаль-
ного лигирования перфорантных вен у пациентов с аналогичной патологи-
ей в условиях стационарного хирургического отделения. Результат анализа 
показал почти трехкратную экономию финансовых средств.

Выводы:
1. Применение комплексного подхода к инфицированным трофиче-

ским язвам варикозной этиологии с использованием лазерной хирургиче-
ской техники позволяет проводить эффективное лечение пациентов в ам-
булаторных условиях и добиться стойкого заживления трофических язв 
диаметром до 5 см без применения методик кожной трансплантации и 
специальных лечебных мероприятий по стимулированию местной реге-
нерации тканей.

Предлагаемая схема лечения позволяет в условиях бюджетного 
здравоохранения получить трехкратную экономию финансовых средств.
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ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Цилиндзь И.Т., Довнар И.С., 
Живушко Д.Р., Шкута А.А., Хильмончик И.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Городская клиническая больница № 4»

Гродно, Беларусь

Актуальность. Тяжелое, угрожающее жизни осложнение – перфо-
рация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – продолжает занимать 
ведущие позиции в структуре летальности при язвенной болезни и со-
ставляет 5–17%. Несмотря на технический прогресс в медицине и стре-
мительное внедрение эндовидеохирургической техники в хирургию не-
отложных состояний, лечение перфоративных гастродуоденальных язв 
(ГДЯ) остается одной из проблем абдоминальной хирургии. Остаются 
дискуссионными вопросы выбора и способа оперативного лечения про-
бодных язв, так как не существует единой операции, которая была бы 
выполнена у всех пациентов. Успехи лапароскопической хирургии поз-
волили по-новому взглянуть на некоторые аспекты в лечении больных с 
перфоративными язвами [1]. По опыту большинства зарубежных хирур-
гических клиник, лапароскопическое ушивание перфоративных ГДЯ при-
знается первичным и предпочтительным методом лечения (цит. по 
М.В. Гриневу и соавт., 2012), однако остаются дискуссионными и требу-
ют обсуждения клинические факторы, являющиеся противопоказанием к 
лапароскопическому ушиванию прободных язв.

Цель исследования. Целенаправленно занимаясь анализом соб-
ственных результатов лечения этой патологии, мы сочли необходимым 
поделиться опытом применения лапароскопического оперативного до-
ступа и метода ушивания прободных ГДЯ.

Материалы и методы. За период с 2007 по 2012 гг. по экстренным 
показаниям выполнены оперативные вмешательства у 103 пациентов с 
перфоративными ГДЯ, у 88 (85,4%) из них диагностирована прободная 
дуоденальная язва и у 15 (14,6%) – желудка. У всех выполнен диагности-
чески-лечебный комплекс, включающий общепринятые диагностические 
мероприятия и предоперационную подготовку в течение 1,5–2 часов. У 
48 (46,6%) больных была предпринята попытка выполнения лапароскопи-
ческого оперативного доступа и метода ушивания перфоративных язв.

Результаты. По данным обследования брюшной полости во время 
лапароскопии произвести ушивание прободной язвы оказалось невоз-
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можным у 6 пациентов. У 3 из них в связи с локализацией язвы желудка 
по малой кривизне желудка с выраженным перифокальным инфильтратом, 
у 2 в связи с декомпенсированным пилородуоденальным стенозом и в 
1 случае – сочетание прободной дуоденальной язвы и раковой опухоли 
слепой кишки. Пациенты, которым выполнено лапароскопическое ушива-
ние прободных язв были доставлены в сроки: до 6 ч от момента перфора-
ции – 29 (69,04%), от 7 до 24 ч – 5 (11,9%), и позже 24 ч – 8 (19,04%). 
Мужчин было 37 (88,1%), женщин – 5 (11,9%), в возрасте от 17 до 68 лет. 
Прободные язвы желудка лапароскопически ушиты у 2 (4,8%) пациентов и 
у 40 (95,2%) – дуоденальные. Операцию начинали с обзорной лапароско-
пии с целью уточнения распространенности и вида перитонита, локализа-
ции, размеров язвенного дефекта. Ушивание перфоративного отверстия 
при диаметре его до 1 см у 39 (92,9%) больных производили путем нало-
жения интракорпоральных серозномышечных швов с применением расса-
сывающегося шовного материала – викрил 2│0 с фиксацией к линии швов 
пряди большого сальника. При перифокальном инфильтрате и дефекте бо-
лее 1 см у 3 (7,1%) больных ушивание выполняли по типу Оппеля-
Поликарпова с использованием нерассасывающегося шовного материала. 
Операцию завершали обильным промыванием брюшной полости антисеп-
тиками и дренированием 2 хлорвиниловыми трубками. Всем пациентам 
проводились обязательная антибиотикотерапия, антисекреторные препа-
раты с парентеральным введением их в течение 4 суток послеоперацион-
ного периода и последующим переводом на пероральный прием в течение 
не менее трех недель. Эрадикация H. pylori проводилась всем пациентам в 
виде «тройной» схемы в течение 7–8 суток. После лапароскопического 
ушивания прободной дуоденальной язвы умер 1 (2,4%) больной в возрасте 
68 лет, доставлен спустя 24 ч от момента перфорации и умер через 6 ч по-
сле операции в связи с абдоминальным сепсисом.

Выводы: 
1. Эндовидеохирургическая оперативная техника доступа и ушива-

ния перфоративных язв в сочетании с современной противоязвенной те-
рапией должна занять основное место в лечении перфоративных ГДЯ 
(при отсутствии противопоказаний), так как целью является спасение 
жизни больного, операция технически легко выполнима и обеспечивает 
благоприятные ближайшие результаты.

2. Наши исследования позволили отчетливо определить следующие 
противопоказания к эндовидеохирургическому ушиванию прободных 
ГДЯ: разлитой гнойный перитонит, пилородуоденальный стеноз, перфо-
ративное отверстие и перифокальный инфильтрат более 1 см. 

Литература: 
1. Гринберг, А.А. Лапароскопическое ушивание перфоративных дуоденаль-
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ных язв / С.С. Шаповальянц, Р.Р. Мударисов // Эндоскопическая хирургия. –
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА

Шнитко С.Н., Пландовский В.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

военно-медицинский факультет
ГУ «432 Главный военный клинический медицинский центр ВС РБ»

Минск, Беларусь

Пептическая язва (ПЯ) гастроэнтероанастамоза после резекции же-
лудка по поводу язвенной болезни составляет до 10%. Вследствие неэф-
фективности медикаментозной терапии хирургический способ лечения яв-
ляется методом выбора у больных с послерезекционной пептической язвой.

Среди основных причин её возникновения следует выделить:
1. Недостаточная по объему резекция желудка. 
2. Доминирующее значение блуждающего нерва в регуляции желу-

дочной секреции.
3. Наличие язвенногенных новообразований.
Надежное подавление кислотопродукции при резекции желудка, не 

дополненной ваготомией, возможно только при обширном повторном иссе-
чении кислотопродуцирующей зоны желудка. Но и после реконструктив-
ных оперативных вмешательств отмечается высокий процент рецидива язв.

Кроме того, подобные операции в подавляющем большинстве случа-
ев проводятся лапаротомным или торакотомным доступами, которые уже 
сами по себе несут значительную травму для больного.

Представляем анализ выполнения видеоторакоскопической наддиа-
фрагмальной стволовой ваготомии у одиннадцати пациентов с ПЯ га-
строэнтероанастомоза вагусного генеза.

Все больные были мужчины, средний возраст которых составил 
47,2±8,13 года. Период между резекцией желудка по поводу язвенной бо-
лезни и появлением ПЯ гастроэнтероанастамоза в среднем составил 
5,7±0,21 года. 

В ходе длительного лечения с применением различных комбинаций 
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противоязвенных препаратов у больных не удалось добиться заживления 
язвенного дефекта.

Проведение эзофагогастроскопии (ЭФГС) позволило во всех случаях 
выявить ПЯ гастроэнтероанастомоза.

В плане обследования всем больным, кроме ЭФГС с гистологиче-
ским исследованием слизистой оболочки культи желудка на наличие ге-
ликобактерной инфекции, выполнено рентгенологическое исследование 
культи желудка с пассажем бария по кишечной петле, исследование кис-
лотопродуцирующей функции желудка методом внутрижелудочной pH-
метрии, а также изучение содержания сывороточного гастрина.

Видеоторакоскопическая наддиафрагмальная стволовая ваготомия 
проведена под эндотрахеальным наркозом с раздельной интубацией лег-
ких из левостороннего доступа в условиях искусственного пневмоторакса 
методом «открытых троакаров» без введения иглы Вереша и нагнетания 
газа в плевральную полость из 3-х троакаров в третьем, четвертом и 
седьмом межреберьях.

При анализе ближайших результатов оценивались характер течения 
послеоперационного периода, а также развивающиеся послеоперацион-
ные осложнения.

Интра- и послеоперационных осложнений не отмечено.
Послеоперационный период характеризовался благоприятным тече-

нием с ранней активизацией больных. Дренажи удалялись в первые сутки 
после операции, а введение ненаркотических анальгетиков в целях обез-
боливания проводили только в первые двое суток.

В ближайшем послеоперационном периоде по результатам кон-
трольной ЭФГС рубцевание язвы выявлено у 8 больных, у 3 – уменьше-
ние в размерах язвенного дефекта.

Первый опыт выполнения видеоторакоскопической наддиафраг-
мальной стволовой ваготомии при пептической язве гастроэнтероанасто-
моза позволяет говорить о перспективности данного метода.

Таким образом, видеоторакоскопическая наддиафрагмальная ство-
ловая ваготомия является эффективным методом, позволяющим улуч-
шить результаты лечения больных с пептической язвой гастроэнтероана-
стомоза при незначительном операционном риске и минимальной трав-
матичности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОМЕПРАЗОЛА И ЭЗОМЕПРАЗОЛА
В ПРОФИЛАКТИКЕ СТРЕСС-ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Блахов Н.Ю.1, Пацай Д.И.2
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета 1
ГУ «432 главный военный клинический медицинский центр ВС РБ» 2

Минск, Беларусь

Цель исследования. Сравнительная оценка антисекреторной и кли-
нической эффективности эквивалентных доз парентеральных форм 
омепразола (Онекс) и эзомепразола (Нексиум) в составе комплексной те-
рапии больных тяжелым острым панкреатитом.

Материал и методы. В рамках проспективного рандомизированного 
контролируемого параллельного простого слепого исследования изучены 
результаты обследования и лечения 70 больных  острым панкреатитом 
обоего пола, в возрасте 25–77 лет, тяжесть состояния которых по шкале 
APACHE II соответствовала 8 баллам и более, госпитализированных в от-
деление анестезиологии и реанимации не позднее 24 ч с момента заболе-
вания. В исследование не включались больные с язвенным анамнезом, ра-
нее оперированные на верхних отделах ЖКТ, постоянно принимающие 
нестероидные противовоспалительные средства, стероидные препараты и 
антикоагулянты, с онкологическими заболеваниями, с сопутствующей па-
тологией в стадии декомпенсации. Сравниваемые группы формировались 
простой рандомизацией больных с помощью таблицы на основе последо-
вательности случайных чисел, созданной в приложении MS Excel. Кон-
трольную и основную группы составили по 35 больных, получавших, со-
ответственно, онекс и нексиум по 40 мг 2 р/сут в/венно капельно.

Антисекреторная эффективность оценивалась по результатам суточ-
ного мониторирования внутрижелудочного pH комплексом «Гастроскан-
24» в 1 и на 3 сутки по наличию резистентности к препарату, продолжи-
тельности латентного периода и антисекреторного действия, проценту 
времени суток с рН выше 3,5 ед., среднесуточному уровню рН. Критери-
ями оценки клинической эффективности служили: уровень летальности, 
непосредственно связанной с кровотечением, частота стресс-повреждений 
верхних отделов ЖКТ, частота развития желудочно-кишечного кровоте-
чения и рецидивов кровотечения, необходимость в повторном эндоско-
пическом гемостазе и оперативном вмешательстве и продолжительность 
госпитализации в ОАР. 
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Результаты и обсуждение. В 1-е сутки лечения отсутствие повыше-
ния внутрижелудочного pH выше 3,5 после 1-го введения антисекретор-
ного препарата достоверно чаще встречалось в контрольной группе 
(42,9% vs 17,1%, р = 0,04). При этом в группе больных, получавших нек-
сиум, определялись значимо лучшие показатели продолжительности ла-
тентного периода (1,0 (0,8-1,3), [0,9; 1,2] ч vs 0,8 (0,6-1,0), [0,7; 0,9] ч, 
р = 0,04), продолжительности антисекреторного действия (8,1 (7,0–8,8), 
[6,9; 9,7] ч vs 9,5 (8,9–10,3), [8,8; 10,2] ч, р = 0,00), времени суток с рН 
выше 3,5 (33,7 (29,3–36,8), [28,9; 40,3] % vs 39,6 (37,2–43,1), [36,8; 42,7]%, 
р = 0,00) и среднесуточного уровня рН (2,8 (1,21), [2,4; 3,2] ед. vs 
3,4 (1,12), [3,0; 3,7] ед., р = 0,04).

На 3 сутки лечения доля больных, резистентных к очередному вве-
дению антисекреторного препарата, значительно уменьшилась в обеих 
группах при сохранившейся достоверности различия (22,9% vs 5,7%, 
р = 0,04). Сокращение продолжительности латентного периода (0,9 (0,6–
1,1), [0,7; 0,9] ч vs 0,5 (0,3–0,8), [0,5; 0,8] ч, р = 0,01), увеличение продол-
жительности антисекреторного действия (9,3 (7,8–10,3), [8,3; 10,8] ч vs 
11,8 (10,3–12,5), [11,2; 12,9] ч, р = 0,00), процента времени суток с рН 
выше 3,5 (38,5 (32,6–42,7), [34,5; 45,0] % vs 49,3 (43,1–52,1), [46,6; 53,6]%, 
р = 0,00) и среднесуточного уровня рН (3,3 (1,11), [2,9; 3,7] ед. vs 
4,1 (1,17), [3,7; 4,5] ед., р = 0,01) наблюдалось в обеих группах. Однако 
более выраженные изменения отмечены среди больных, получавших нек-
сиум, что привело к повышению уровня значимости различий сравнивае-
мых показателей.

Несмотря на достоверно более высокую антисекреторную эффек-
тивность нексиума, статистически значимых различий клинических пока-
зателей в сравниваемых группах не выявлено. Необходимо отметить, что 
при обследовании на 2–3 сутки лечения и в дальнейшем в группе боль-
ных, получавших нексиум, новые случаи стресс-повреждений ЖКТ, кли-
нико-эндоскопические признаки продолжающегося кровотечения и реци-
дивы кровотечения не определялись.

Средний койко-день в ОАР (7,0 (6,0–12,0), [7,1; 10,7] сут. vs 6,0 (5,0–
9,0), [5,5; 7,5] сут., р = 0,02) был достоверно меньше в основной группе. 
По уровню летальности, непосредственно связанной с кровотечением (в 
целом по выборке – 20% (6/30), сравниваемые группы значимо не разли-
чались (26,3% (5/19) vs 9,1% (1/11), р = 0,37).

Заключение. Превосходство эзомепразола (нексиума) относительно 
омепразола (онекса) определяется меньшей резистентностью к действию 
препарата, более ранним, продолжительным и стабильным антисекретор-
ным эффектом и более высоким среднесуточным уровнем pH на протя-
жении всего периода лечения. Применение эзомепразола в комплексной 

ПоПо
целомцел
чались чал

З

[5,5;[5,5;
уровню уровню
м по вм по в

(

отот
едний кедний к

; 7,5] су; 7,5] су
лл

их
опическпичес
ечения нечения 
койккойк

на на
х нексиунекси
ские пкие 

тити
мых грумых гру
а 2–3 суа 2–3 су

умум

ерно ерн
истическистиче

уппахпа

ю у

о более о более
ки

ечены ечены 
уровня знуровня 

вывы

рН рН 
людалослюдалос
ы среды сре

,
, проц, проц
vs 49,3 (4s 49,3 (4

(3,3 (1(3,3 (1
ьь

тноготно
0,01), уве0,0

8–10,3), 8–10
вревр

(22(22
о периодо перио
величенивеличе

[8,3[8,

очередночер
ьшилась в ьшил

2,9% vs2,9%
дада

4242
3,2] ед. ед. 

дному ввдному в
в ов о

8), ),
с рН с рН 

2,7]%, 2,7]%, 
vs 



159

терапии ОП предупреждает стресс-повреждения ЖКТ и ускоряет зажив-
ление эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны, позволя-
ет уменьшить частоту ЖКК и рецидивов кровотечения, частоту повтор-
ного эндоскопического гемостаза и оперативных вмешательств, сократить 
продолжительность госпитализации в ОАР. Между тем, эзомепразол не 
приводит к достоверному снижению летальности, непосредственно свя-
занной с кровотечением.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА БУРХАВЕ

Карпицкий А.С., Боуфалик Р.И., Панько С.В., Журбенко Г.А.,
Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н.

УЗ « Брестская областная больница»
Брест, Беларусь

Актуальность. Своевременная диагностика спонтанного разрыва пи-
щевода трудна, поэтому нередко пациенты поступают в специализирован-
ное торакальное отделение в крайне тяжелом состоянии с симптомами ин-
токсикации и полиорганной недостаточности, обусловленных острой эм-
пиемой плевры, медиастинитом, сепсисом. Лечение таких пациентов 
крайне затруднительно, дорогостоящее и часто безуспешное. Летальность 
достигает удручающих цифр и значительно зависит от временного факто-
ра. Так, если операция была выполнена до 24 часов, то летальность дости-
гает 30%, а если более 24 часов – 50%, у отдельных авторов – 85%. В то же 
время пациенты с синдромом Бурхаве составляют около 9,6% от всех по-
ступающих в специализированное отделение с повреждениями пищевода.
Летальность при таких повреждениях по РБ при открытых операциях со-
ставляет 35,5% и 11% при эндоскопических. Однако даже при своевремен-
ном вмешательстве несостоятельность швов после ушивания ран пищевода 
по РБ составляет 62%. Если операция выполнена до 6 часов – несостоя-
тельность развивается в 20% случаев, после 24 часов – в 80% случаев.

Цель исследования. Разработка оптимального эффективного мало-
инвазивного вмешательства у пациентов со спонтанным разрывом пище-
вода с использованием эндоскопической техники.

Материалы и методы. Мы пролечили за 11 лет (2002–2013 гг.) в от-
делении торакальной хирургии УЗ «Брестская областная больница» 
15 пациентов со спонтанными разрывами пищевода. Это составило 0,15% 
от всех поступивших пациентов. Все больные – жители Брестской обла-
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сти – и оперированы в отделении торакальной хирургии, а также в ЦРБ 
области. Среди них было 13 (85%) мужчин и 2 (14%) женщины. При пер-
вичном осмотре диагноз спонтанного разрыва пищевода был установлен в 
3 случаях (20%), в первые сутки у 2 пациентов (13,3%). В 10 случаях 
(66,7%) диагноз был выставлен к концу 5 суток. Все пациенты находились 
в крайне тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и симптомами 
полиорганной недостаточности. У 3 (20%) пациентов до осмотра тора-
кальным хирургом было выполнено оперативное вмешательство: у 1 – ди-
агностическая лапаротомия; у 2 – лапаротомия + резекция желудка; у 3 –
холецистэктомия, затем релапаротомия 1 по поводу «панкреатита», затем 
релапаротомия 2 по поводу «желудочного кровотечения» и только после 
этого торакальным хирургом выполнена торакотомия по поводу синдрома 
Бурхаве на 12 сутки. Общая летальность в УЗ «Брестская областная боль-
ница» при данном повреждении пищевода за 11 лет составила 6,6% 
(20% при открытых, и 0 % при торакоскопических вмешательствах).

Результаты. Все пациенты оперированы в первые сутки с момента 
поступления. У 5 (33,3%) пациентов применялось открытое оперативное 
вмешательство. В одном случае (6,6%) пациентке выполнена торакото-
мия слева с экстирпацией пищевода и формированием концевой эзофа-
гостомы и гастростомы вследствие обширности спонтанного разрыва 
пищевода – от диафрагмы до дуги аорты. У 11 (66,7%) выполнено тора-
коскопическое вмешательство. В 13 случаях разрыв был до 3 см и распо-
лагался слева, в первом – без повреждения плевры и в первом случае раз-
рыв был справа. Всем пациентам установлена Т-образная разборная дре-
нажная система (патенты на полезную модель РБ № 3383 № 11816 от 
28.02.2007 г.). Данные дренажные системы разработаны для открытых и 
торакоскопических оперативных вмешательств. Поставленная задача до-
стигается следующим образом. Проводится назогастральный зонд в же-
лудок перед началом операции. Устанавливаются порты,  вводится опти-
ка и инструменты в стандартных точках для манипуляции на нижнем от-
деле пищевода. Мобилизуется нижняя доля легкого, затем выполняется 
широкая медиастинотомия, визуализация разрыва пищевода и проведен-
ного назогастрального зонда. Далее зонд извлекается через торакопорт 
наружу. Экстраплеврально производят замыкание Т-образной дренажной 
системы. Сформированная конструкция погружается в пищевод. Плев-
ральная полость санируется и дополнительно дренируется двумя дренаж-
ными трубками. Длительность торакоскопической операции составляет 
от 1ч 30 мин. до 1 ч 50 мин., открытой 2 ч 20 мин. Кровопотеря составля-
ет от 200 мл до 500 мл, соответственно. В послеоперационном периоде с 
1-х суток пациентам проводится энтеральное зондовое питание. На 9–
10 сутки выполняется размыкание Т-образной конструкции с последую-
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щим ежедневным подтягиванием дренажа на 1,5–2 см. к грудной стенке. 
Производится контрольная R-скопия пищевода на 1, 5 и 20-е сутки после 
разобщения конструкции. Затеков контраста не обнаружено ни в одном 
случае. Рана и сформированный свищ заживают 2-м натяжением.

Выводы: 
1. Разработанные методики и Т-образные разборные дренажные си-

стемы являются оптимальным методом лечения синдрома Бурхаве.
2. Предложенные оперативные вмешательства могут быть выполне-

ны в любом хирургическом стационаре Республики Беларусь и позволя-
ют снизить летальность при этом тяжелом повреждении в 5,3 раза.

ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Становенко В.В., Подолинский С.Г., Подолинский Ю.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
Витебск, Беларусь

Частота повреждений магистральных желчных протоков при тради-
ционных вмешательствах по поводу желчнокаменной болезни составляет 
0,1–0,8%, а при малоинвазивных (лапароскопических) операциях от 
0,3 до 3%. Широкое распространение малоинвазивных методов лечения 
ЖКБ в последние годы делает эту проблему актуальной.

В период с 1994 по 2012 гг. мы наблюдали 34 пациента с поврежде-
ниями магистральных желчных протоков, которым первичное оператив-
ное вмешательство выполнялось по поводу желчнокаменной болезни. У 
9 (26,5%) из них повреждения наступили во время традиционной холе-
цистэктомии, у 25 (73,5%) при лапароскопическом вмешательстве. У 
6 больных повреждение было обнаружено во время операции, у 28 – в 
раннем послеоперационном периоде.

Выявлены во время первичного вмешательства повреждения маги-
стральных желчных протоков. При условии, если дефект по протяженно-
сти не превышал более 1 см, была выполнена пластика протока на дре-
наже Керра. При более протяженном дефекте – гепатикоеюностомия по 
Ру с использованием прецизионной техники шва. Все пациенты выписа-
ны из стационара, в отдаленном периоде результат удовлетворительный.
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Пациенты, у которых повреждения желчных протоков выявлены в 
послеоперационном периоде, были оперированы повторно через 2–3 ме-
сяца после купирования воспалительного процесса в подпеченочном про-
странстве. Им выполнен гепатико- или бигепатикоеюноанастомоз на пет-
ле по Ру. Умерли 3 больных (10,7%). 25 пациентов выписаны из стацио-
нара. В отдаленном периоде (более 5 лет) у 4 больных (16%) развился 
стеноз гепатикоеюноанастомоза, который привел к холангиту и билиар-
ному циррозу, что потребовало повторного вмешательства – реконструк-
ции анастомоза на сменном транспеченочном дренаже.

Результат лечения ятрогенного повреждения внепеченочных желч-
ных протоков зависит от времени диагностики осложнения, качества вы-
полненного гепатикоеюноанастомоза.

Профилактика повреждений включает правильный выбор показаний 
к традиционной либо малоинвазивной холецистэктомии, своевременное 
принятие решения о необходимости конверсии, четкое знание анатоми-
ческих особенностей желчевыводящей системы.

Повторное оперативное вмешательство (реконструкция) должно вы-
полняться опытным, квалифицированным хирургом в условиях специа-
лизированного многопрофильного стационара.
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СПИСОК ТЕЗИСОВ

1. Антеградная папиллосфинктеротомия с применением лазерных тех-
нологий в лечении холедохолитиаза.

2. Варианты дренирующих вмешательств у пациентов общехирургиче-
ского стационара с механической желтухой вследствие опухолей вне-
печеночных желчевыводящих протоков.

3. Видеоассистированные анатомические резекции легких. Первый 
опыт.

4. Воздействие блокатора аквапорина-1 на тканевое дыхание в органах 
брюшной полости при перитоните у животных.

5. Возможности эндоскопии в диагностике и лечении толстокишечной 
непроходимости опухолевого генеза.

6. Влияние аутотрансплантации мезенхимальных стволовых клеток из 
жировой ткани на синтез коллагена при пластике послеоперационных 
вентральных грыж.

7. Внедрение программы трансплантации в Гродненском регионе и ее 
влияние на инновации в абдоминальной хирургии.

8. Двухлетний опыт трансплантации почки в Брестском регионе.
9. Дифференцированный выбор способа операции гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни.
10. Дифференцированный подход к формированию гастроэнтероанасто-

моза при дистальной субтотальной резекции желудка с целью профи-
лактики послеоперационного анастомоза.

11. Изобретательская активность сотрудников Гродненского государствен-
ного медицинского университета в области абдоминальной хирургии.

12. Изолирование аневризм абдоминальной аорты внутрипросветными
эндографтами.

13. Импульсный ток высокого напряжения и иммуномодуляторы в лече-
нии механической желтухи неопухолевого генеза.

14. Инновационные подходы в хирургическом лечении паховых грыж.
15. Интервенционная диагностика и лечение острого нарушения мезенте-

риального кровообращения.
16. Исследование гемосовместимости и сорбционной емкости полимик-

син-сшитого антилипополисахаридного гемосорбента в стендовых 
опытах.

17. К вопросу о методах профилактики гнойно-воспалительных осложне-
ний при грыжесечении ущемленных послеоперационных вентраль-
ных грыж.
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18. Комбинированные миниинвазивные вмешательства в билиарной хи-
рургии.

19. Клеточная трансплантация в лечении портальной гиперплазии пече-
ночной этиологии.

20. Клинико-лабораторное подтверждение эффективности применения 
внутрипузырной фотодинамической терапии при лечении острого хо-
лецистита. 

21. Комплексный подход к лечению вторичного гиперпаратиреоза у па-
циентов, получающих заместительную почечную терапию.

22. Коррекция аминокислотного дисбаланса при остром деструктивном 
панкреатите.

23. Лазерная реканализация в лечении стенозирующего колоректального 
рака.

24. Лапароскопическая декомпрессия забрюшинной клетчатки при 
остром деструктивном панкреатите.

25. Лапароскопическая эзофагофундопликация в лечении грыж пищевод-
ного отверстия диафрагмы.

26. Лечение кистозного расширения общего желчного протока.
27. Лечение острой непроходимости брыжеечных сосудов с ишемией и 

некрозом кишечника.
28. Малоинвазивные органосохраняющие операции в хирургии язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки.
29. Место лапароскопии в хирургии пролапса тазовых органов.
30. Метод пластики больших и гигантских вентральных грыж у стомиро-

ванных больных.
31. Модификация способа ненатяжной герниопластики при рецидивных 

паховых грыжах.
32. Модификация способа ненатяжной герниопластики при рецидивных 

паховых грыжах.
33. Неинвазивный метод диагностики острого аппендицита.
34. Непосредственные результаты лечения опухолей панкреатодуоде-

нальной области (ПДО).
35. Новые способы профилактики ишемических осложнений в хирургии 

рака пищевода и кардии.
36. Новый подход к концепции многоэтапного хирургического лечения

пострадавших с травмами живота.
37. Определение показателей к хирургическому лечению грыж пищевод-

ного отверстия диафрагмы.
38. Опыт применения лапароскопических операций в абдоминальной хи-

рургии.
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39. Особенности клиники, диагностики и лечения злокачественных опу-
холей двенадцатиперстной кишки.

40. Осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки, диагностика, 
лечение.

41. Осложнения лапароскопической герниопластики.
42. Острый аппендицит: подходы в диагностике и лечении.
43. Параколостомические грыжи, способы и результаты их лечения.
44. Первый опыт применения эндоскопических операций в хирургии щи-

товидной железы.
45. Пищеводные анастомозы: результаты приемлемы.
46. Послеоперационные грыжи живота: особенности нарушений функцио-

нальной активности мышц передней брюшной стенки и диафрагмы.
47. Применение метода интранодулярной лазерной деструкции в лечении 

хронического геморроя.
48. Причины «потерь» аллографтов после трансплантации почки.
49. Пункционно-дренажные методы в лечении заболеваний органов 

брюшной полости.
50. Результаты интраоперационной перфузионной термохимиотерапии 

(ИПТХТ) при лечении резектабельного рака желудка.
51. Результаты паратиреоидной аллотрансплантации.
52. Результаты морфологического исследования почечного транспланта-

та при его дисфункции.
53. Реконструктивно-восстановительные операции после обструктивных

резекций ободочной кишки по поводу колоректального рака.
54. Роль дисплазии соединительной ткани в возникновении рецидива па-

ховой грыжи.
55. Синдром Мириззи (диагностика и хирургическая тактика).
56. Современные методы экспериментального моделирования острого 

холецистита
57. Современные тенденции в лечении послеоперационных грыж.
58. Современные тенденции в лечении рака эндоменрия.
59. Современные тенденции в лечении вентральных грыж.
60. Современные перспективы сочетанных и симультанных операций.
61. Совершенствование метода лечения геморроя.
62. Современные подходы к хирургическому лечению пациентов с 

острой спаечной кишечной непроходимостью.
63. Состояние перикисного окисления липидов в прогнозировании остро-

го панкреатита.
64. Способ ненатяжной герниопластики косой паховой грыжи и слабости 

задней стенки пахового канала.
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65. Способы хирургических вмешательств при лечении брюшнотифозно-
го перитонита.

66. Стенозы двенадцатиперстной кишки у больных хроническим панкре-
атитом.

67. Формирования J-образного тонкокишечного резервуара при хирурги-
ческом лечении пациентов с колоректальным раком на фоне семейно-
го тотального аденоматоза толстой кишки.

68. Химические ожоги пищевода и желудка.
69. Характер лечебного действия полимиксин-сшитого гемосорбента в 

лечении септического шока различного генеза.
70. Хирургическое лечение больных с панкреатогенной портальной ги-

пертензией.
71. Хирургия осложнений хронического панкреатита.
72. Хирургическое лечение хронического панкреатита в сочетании с 

нарушением проходимости общего желчного протока.
73. Хирургическая реабилитация стомированных больных.
74. Хирургическое лечение рака яичников.
75. Эндовенозная лазерная коагуляция в комплексном лечении инфици-

рованных трофических язв.
76. Эндовидеохирургические технологии в лечении перфоративных га-

стродуоденальных язв.
77. Эндоскопические технологии в лечении пептической язвы гастроэн-

тероанастомоза.
78. Эффективность омепразола и эзомепразола в профилактике стресс-

повреждений желудочно-кишечного тракта у больных острым пан-
креатитом.

79. Эффективный способ лечения синдрома Бурхаве.
80. Ятрогенные повреждения магистральных желчных протоков при хи-

рургическом лечении желчнокаменной болезни.м 
овреовре
лечениилечени

особ леособ ле
ежденияеждения

и жи ж

ноно-к

ечениени

ола и эзла и эз
кишечнокишечн

в лечев лече

зомепрзоме
гого

ии ви в

ении ении

комплкомпл

леченлечен

протопро
х больных б

ном ном

та в та в 
ока.ока
ых.ых.

рр

сочетсоч

бенбен

ртальной гртальной ги-и-

ента в ента в 



167

СОДЕРЖАНИЕ

АНТЕГРАДНАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Белюк К.С., Жандаров К.Н., Кулага А.В., Вихарев А.А............................. 3

ВАРИАНТЫ ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ 
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХОЙ ВСЛЕДСТВИЕ ОПУХОЛЕЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ
Пучинская М.В. ............................................................................................. 5

ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ
РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Карпицкий А.С., Боуфалик Р.И., Журбенко Г.А., Шестюк А.М., 
Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н, Глушек С.З., Панько С.В............................. 7

ВЛИЯНИЕ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВО-
ЛОВЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА ПРИ 
ПЛАСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Богдан В.Г., Гаин Ю.М., Иванова Т.Е., Дорох Н.Н., Зафранская М.М. .. 9

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В ГРОДНЕНСКОМ 
РЕГИОНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ
Снежицкий В.А., Савицкий С.Э., Батвинков Н.И., Наготко И.В., 
Могилевец Э.В., Поволанский Ю.И., Сончик А.К., Пышко А.Я., 
Семенович С.И., Логаш И.А....................................................................... 12

ВОЗДЕЙСТВИЕ БЛОКАТОРА АКВАПОРИНА-1 НА ТКАНЕВОЕ
ДЫХАНИЕ В ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
У ЖИВОТНЫХ
Корик В.Е., Жидков С.А., Трухан А.П., Клюйко Д.А. ............................... 14

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Черний В.А., Батвинков Н.И. .................................................................... 16

ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ
Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А. .................................................................... 18

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАЦИИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Рычагов Г.П., Бовтюк Н.Я. ....................................................................... 20

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА ПРИ ДИСТАЛЬНОЙ СУБТОТАЛЬНОЙ

Ми
ДИФФД
ГАСГА

РЕСТРЕСТ
КарпицкКарпиц
МихалМихал

ий В.ий В.
ЛЕТНИЙЛЕТНИЙ
ТСКОМТСК

СТИСТИ
ИШЕЧНОШЕЧН
В.А., Бат.А., Ба

Й ОЙ

ЖидковЖидков
И ЭНДОИ ЭНДО
НОЙ НОЙ

АХХ ББ

вв С.А.С.

И.И
ТОРА АТОРА
БРЮШНБРЮШ

С.Э
кий Ю.кий Ю

И.АА............
АКВААКВА

Э., БатвиЭ., Бат
Ю.И., СонЮ.И., С

АНТАНТА
ВАЦИИ ВВАЦИИ В

ЕНТРАЕНТРА
, ДороДорох Нх Н

АЦИИАЦИИ
В АВ А

ько Сько 
ИМАЛЬНИМ
ТЕЗ КОЛТЕЗ

ЫХЫХ

стюкстюк
С.В.С.В ...........

НЫХ СТНЫХ
ЛАГЛА

к А.М.к А.М

........................................ 55



168

РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО АНАСТОМОЗИТА
Прохоров А.В., Гладышев А.О., Хомич Н.В. .............................................23

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ГРОДНЕН-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ОБЛАСТИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Королёв П.М.................................................................................................25

ИЗОЛИРОВАНИЕ АНЕВРИЗМ АБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ 
ВНУТРИПРОСВЕТНЫМИ ЭНДОГРАФТАМИ
Васильчук Л.Ф.,Василевский В.П., Цилиндзь А.Т.,Кардис А.И.,  
Горячев П.А., Кардис П.А.,Тарасюк Е.С. .................................................28

ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И 
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Кошевский П.П., Алексеев С.А., Бовтюк Н.Я...........................................30

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Цилиндзь И.Т., Полынский А.А., Жук Д.А. ................................................32

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 
НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Юшкевич Д.В., Ладутько И.М., Глушакевич Д.С. ...................................34

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСОВМЕСТИМОСТИ И СОРБЦИОННОЙ 
ЕМКОСТИ ПОЛИМИКСИН-СШИТОГО АНТИЛИПОПОЛИСАХА-
РИДНОГО ГЕМОСОРБЕНТА В СТЕНДОВЫХ ОПЫТАХ
Третьяк Д.С., Гапанович В.Н., Кирковский В.В., Старостин А.В. .......36

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИ- 
ТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ УЩЕМЛЕННЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Нарезкин Д.В., Сергеев Е.В. .......................................................................38

КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Лызиков А.Н., Скуратов А.Г. .....................................................................40

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ФОТОДИНА-
МИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Гарелик П.В., Дешук А.Н. ……………………………………………………..42

КОМБИНИРОВАННЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В БИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ
Алексеев С.А., Семенчук И.Д., Кошевский П.П., Бовтюк Н.Я................44

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВТОРИЧНОГО 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ
Писаренко А.М., Демидчик Ю.Е. ...............................................................46

ГГ
КОМБОМ
В БИЛИВ Б
АлА

ЧЕСКОЕСКО
Гарелик Парелик 

БИНИБИНИ

ОО--ЛАЛА
ТИВНОСТИВНОС
ОЙ ТЕРОЙ ТЕР
ПП

И ПЕП
А.Н., СкурН., Ску
АБОРАТАБОРА
СТИ

ер
АНСПЛНСПЛ
ПЕЧЕНОЕЧЕНО
кураура

ЫХ ВЫХ В
ргеев Е.Вргеев Е.В
ЛАНТЛАНТ

ПРОПРО
Й ПРИ ГЙ ПР
ВЕНТРЕНТ
В

ТЕ
Н., КирН., Кир
ОФИЛАКОФИЛА
И ГРЫИ ГРЫ

ОГО АОГО А
ЕНДОВЫХЕНДОВЫ
ирковскиирковс

ТИТИ

акевикеви
ОСТИ ИОСТИ И
АНТИЛАНТИ
ЫХЫХ

.
ЛЕЧЕНЛЕЧЕН
ОВООБРАВООБРА

ич Д.С.ич Д.С.
СОС

КОМ ЛКОМ

............
ОСТОС

.................
ЛЕЧЕНИИЛЕЧЕНИ

ЖЕЛТУХЖЕЛ

.......

..............................22

УХИ УХИ 

55

28



169

КОРРЕКЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО ДИСБАЛАНСА
ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Климович И.И., Дорошенко Е.М................................................................ 48

ЛАЗЕРНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
ДенисенкоВ.Л., Бухтаревич С.П., Скудский М.М.,  
Ерушевич А.В., Шкуднов А.К. .................................................................... 50

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ ЗАБРЮШИННОЙ 
КЛЕТЧАТКИ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Белорусец В.Н. Жимайло А.С. ................................................................... 52

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЗОФАГОФУНДОПЛИКАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Карпицкий А.С., Боуфалик Р.И., Журбенко Г.А., Шестюк А.М., 
Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н., Глушек С.З., Панько С.В.......................... 55

ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ОБЩЕГО
ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
Становенко В.В., Подолинский С.Г., Подолинский Ю.С........................ 57

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ БРЫЖЕЕЧНЫХ СОСУДОВ
С ИШЕМИЕЙ И НЕКРОЗОМ КИШЕЧНИКА
Игнатович И.Н.,  Кондратенко Г.Г.,  Василевич А.П………………….…58

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В 
ХИРУРГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Радиевский И.Л., Денищик В.М., Лысюк Н.Н. ......................................... 60

МЕСТО ЛАПАРОСКОПИИ В ХИРУРГИИ
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Батаев С.А., Голышко П.В.,  
Мицкевич В.А., Белюк К.С., Ждонец С.В. ................................................. 62

МЕТОД ПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Рычагов Г.П., Гинюк В.А., Высоцкий Ф.М., Васильев Н.О.,
Битель Е.И. ................................................................................................. 63

МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА НЕНАТЯЖНОЙГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Ковалева Л.А., Гецадзе Г.Н. ..................... 66

НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИНТА
Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Шевчук Д.А., Цилиндзь И.И.,  
Козак Е.И., Сак В.Г., Козел М.И. .............................................................. 67

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Шмак А.И., Котов А.А., Ревтович М.Ю., Слобина Е.Л., 
Якубович И.А. .............................................................................................. 70

ОСОС
Дуб
Ко

НЕНЕ

Шил
ЕИНВАЗИНВА
СТРОГО ТРОГО
уброубро

ЦИДИЦИДИ
ленок В.Нленок В.Н
АЗИВНАЗИВ

И.И. ......
КАЦИЯ САЦИЯ С
ИВНЫИВНЫ
Н

Р
., ГинюкГиню

..............
СПОСПО

БОЛЬОЛЬ
ЫЖ У СТЫЖ У СТ
юк В.Аюк В

кий кий
к К.С., Жк К.С.
ЬШИХШИХ
Т

ИР
АНОВАНОВ
й С.Э., БаС.Э., Б

ЖдоЖдо

М., ЛысМ., Лыс
РУРГИИРУРГИИ

тата

НЯЮЯЮ
ЕНАДЦАЕНАДЦА
сюк Нсюк

РЫ
АА
Василевичасилевич
ЮЩИЕЮЩИ

АТАТ

нский Ю.Снски
ЕЕЧНЫХЕЕЧН

.

.С..С........
СОСО

тюк А.М.тюк
...............

.............
ЧЕНИИ ЧЕНИИ 

М., М., 

55

... 5252



170

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖ- 
НЕНИЙ В ХИРУРГИИ РАКА ПИЩЕВОДА И КАРДИИ
Ильин И.А., Малькевич В.Т., Подгайский А.В...........................................71

НОВЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПЦИИ МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАМИ ЖИВОТА
Трухан А.П., Жидков С.А. ...........................................................................73

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Карпицкий А.С., Боуфалик Р.И., Журбенко Г.А., Шестюк А.М., 
Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н., Глушек С.З., Панько С.В., Ковшик С.В...75

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Радиевский И.Л., Гусинец А.С., Лысюк Н.Н. ............................................78

ОСЛОЖНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
Мармыш Г.Г., Пакульневич Ю.Ф., Филипович А.В. ................................. 80

ОСЛОЖНЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Попков О.В., Богдан В.Г., Попков С.О. .............................................................. 82

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКА- 
ЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Прохоров А.В., Папок В.Е., Гладышев А.О., Мычко Д.Д. ........................84

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ: ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Колешко С.В., Пакульневич Ю.Ф. .............................................................86

ПАРАКОЛОСТОМИЧЕСКИЕ ГРЫЖИ, СПОСОБЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Рычагов Г.П., Высоцкий Ф.М., Гинюк В.А., Васильев Н.О.,
Битель Е.И...................................................................................................88

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Радиевский И.Л., Лысюк Н.Н., Гусинец А.С. ............................................90

ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМЛЕМЫ
Лабунец И.Н., Прохоров А.В., Максимчик С.В.........................................91

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА: ОСОБЕННОСТИ 
НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ДИАФРАГМЫ
Богдан В.Г., Сошникова Е.В.......................................................................93

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТРАНОДУЛЯРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ
Шахрай С.В., Гаин Ю.М., Гаин М.Ю., Высоцкий Ф.М. ..........................96

ПРИЧИНЫ «ПОТЕРЬ» ПОЧЕЧНЫХ АЛЛОГРАФТОВ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А. ....................................................................98

ББ
ПРИМЕПРИ
ДЕСТРУДЕ
ШШ

Ш
РЕДНЕЙЕДНЕЙ
Богдан В.огдан В
МЕНЕМЕНЕ

ПЕРАПЕРА
ЕНИЙ ФЕНИЙ Ф
Й БРЮЙ Б

ЫЕ АНЫЕ АН
И.Н., Про.Н., Пр
АЦИОНАЦИОН
ФУ

ОВ
Л., ЛысЛ., Лыс
АНАСТОАНАСТ

охо

МЕНЕНЕНЕН
ВИДНОЙВИДНОЙ
ысюк ысюк

Ф.МФ.
.....................
ЕНИЯ ЭИЯ 

Й

ЫЖ

.М., ГинюМ., Гин
..

Ф.Ф. ...........
ЖИ,ЖИ, СПОСПО

к Вк В

в А.ОА.О
В ДИАГНВ ДИАГН

.........

.
КИ И ЛКИ И Л
ИПЕРСТНПЕРСТН

., Мыч., Мыч
НОНО

.............
НИНИ

...................

................
ИКИИКИ

........

к С.В.С.В.

...........

В .755



171

ПУНКЦИОННО-ДРЕНАЖНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Довнар И.С., Дубровщик О.И., Козак Е.И., Амоев Р.В., Сухоцкий Д.В. ... 99

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ 
ТЕРМОХИМИОТЕРАПИИ (ИПТХТ) ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ЖЕЛУДКА
Ревтович М.Ю., Шмак А.И. .................................................................... 101

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ЕГО ДИСФУНКЦИИ
Карпицкий А.С., Шестюк А.М., Лавринюк Р.П., Дейкало М.В.,
Михалюк Д.Г., Журбенко Г.А. .................................................................. 102

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАТИРЕОИДНОЙ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Хрыщанович В.Я., Третьяк С.И., Кузьменкова Е.И., 
Писаренко А.М., Романович А.В., Харламова А.Н., Большов А.В. ....... 104

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ 
ОБСТРУКТИВНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Тур Г.Е., Ролевич И.И., Тур А.Г., Цемахов Ю.Г. .................................... 106

РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
РЕЦИДИВА ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
Володькин В.В., Харкевич Н.Г. ................................................................ 108

СИНДРОМ МИРИЗЗИ (ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА)
Батвинков Н.И., Васильчук Л.Ф., Шило Р.С.,
Давыдов Ю.В., Сыч Т.Ю. ......................................................................... 110

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ
Логаш Е.И., Рычагов Г.П., Гинюк В.А. ................................................... 112

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЧЕТАННЫХ
И СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Карпицкий А.С., Панько С.В., Боуфалик Р.И., Шестюк А.М.,
Вакулич Д.С., Журбенко Г.А., Игнатюк А.Н. ......................................... 115

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Гарелик П.В., Колешко С.В., Дешук А.Н……………………………………117 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПА- 
ЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Степанюк А.А., Завада Н.В., Степанюк А.Ф. ....................................... 120

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Полынский А.А., Цилиндзь И.Т., Курило О.П. ........................................ 122

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ
Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Гецадзе Г.Н., Соболь В.Н. ...................... 124

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Савоневич Е.Л., Жлобич М.В., Зайцева Т.П., Максимович Е.А., 

СОВРСО
По

СОСО

РЕ
ИЕНТОВИЕНТОВ
СтепанСтепан
РЕМРЕМ

лик П.лик П.
ЕМЕННЫЕМЕННЫ

В С ОВ С

НЫЕ МНЫЕ М
ОВАНИЯОВАНИ
П.В., КоП.В., К

Е

С., П
, ЖурбеЖурбе
Е МЕТОМЕТО

Я ОЯ О

Х ОПЕОПЕ
Панько СПанько С
бенкобенк

Г.П., Г.П.
ПЕКТИВПЕКТИ
ЕРАЦИАЦИ
С

...
ЕТОДА ЕТОДА

П., Гинюк  Гинюк
ВЫ ВЫ

Ф., ШиФ., Ши
........................
ЛЕЧЕНЛЕЧ
В АВ А

..........
А И ХИРА И ХИР
ило Рило 

в Ю
ТКАНТКАН

...........
УУ

ИШКИ ИШК

.............
ВОЗВО

ль
АЦИИ АЦИИ

И ПО ПОВИ ПО ПО

ЦИИЦИ

ьшов А.В.ьшов
ПОСПО

,
.............................. 11

ИИИИ

00

10202



172

Матвейчик Н.В. .........................................................................................126
СОСТОЯНИЕ ПЕРИКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Овсяник Д.М...............................................................................................128

СПОСОБ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ КОСОЙ ПАХОВОЙ
ГРЫЖИ И СЛАБОСТИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА
Вальчук А.А., Рычагов Г.П........................................................................130

СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРЮШНОТИФОЗНОГО ПЕРИТОНИТА
Колоцей В.Н. ..............................................................................................132

СТЕНОЗЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Дундаров З.А., Майоров В.М, Батюк В.И., Адамович Д.М.,
Лин В.В., Зыблев С.Л.................................................................................134

ФОРМИРОВАНИЕ J-ОБРАЗНОГО ТОНКОКИШЕЧНОГО РЕЗЕР-
ВУАРА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ НА ФОНЕ СЕМЕЙНОГО
ТОТАЛЬНОГО АДЕНОМАТОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Мороз Е.Г., Юдин А.А., Ануфреенок И.В. ...............................................136

ХАРАКТЕР ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЛИМИКСИН-СШИТОГО 
ГЕМОСОРБЕНТА В ЛЕЧЕНИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Третьяк Д.С., Кирковский В.В., Старостин А.В., 
Добриянец А.И.,Гапанович В.Н. ..............................................................138

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Можейко М.А. ...........................................................................................140

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Попков О.В., Богдан В.Г., Попков С.О. ...................................................141

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПАНКРЕАТОГЕННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Дундаров З.А., Майоров В.М., Адамович Д.М., Лин В.В., 
Батюк В.И. ................................................................................................143

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧНИКОВ
Шелкович С.Е., Анищенко А.Е., Демидчик Ю.Е.,
Швец Е.В., Литвинова Т.М. ......................................................................145

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА В 
СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ОБЩЕГО
ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
Белюк К.С., Жандаров К.Н., Кухта А.В., Вихарев А.А. .........................147

ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Жандаров К.Н., Савицкий С.Э., Белюк К.С., Кухта А.В.,
Карпович В.Е. ............................................................................................149

ХИРХИР
СОЧЕТОЧ
ЖЕЛЧНЖ
БеБ

лк
Швец Е.ВШвец Е.
РУРГИЧЕУРГИЧ

ТАНТАН

ИЧЕСИЧЕС
ович С.Еович С.Е
В., ЛВ.,

А., МА., М
И.И. .............
СКОЕ ЛСКОЕ Л
Е

ЛЕ
ЕННОЙННОЙ
МайороМайор

н В.Г.В.Г.
ЕЧЕНИЕЕЧЕНИЕ
Й ПОРЙ П

.......
ИЛИТАЦИЛИТ
Г., ПопкПоп

Б

Н
ЕВОДАЕВОДА
.....................
АЦИЯАЦИЯ

СтароСтаро
Н .......................

А И ЖЕЛА И Ж

ЕСКОСКО

остиност

И
В.В. ................
ИМИКСИИМИКСИ
ОГО ШОГО Ш

ЕНТОВЕНТ
НОГОНОГ
ИИ

.
РЕЗЕРРЕЗЕР

ОВ С ОВ С

М.,М.,
...............
РР

.............

00

1322



173

ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Шахрай С.В., Гаврин П.Ю., Гаин Ю.М., Гаин М.Ю. ............................ 151

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Цилиндзь И.Т., Довнар И.С.,
Живушко Д.Р., Шкута А.А., Хильмончик И.В........................................ 153

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА
Шнитко С.Н., Пландовский В.А.............................................................. 155

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОМЕПРАЗОЛА И ЭЗОМЕПРАЗОЛА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ СТРЕСС-ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО- 
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Блахов Н.Ю., Пацай Д.И. ......................................................................... 157

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА БУРХАВЕ
Карпицкий А.С., Боуфалик Р.И., Панько С.В., Журбенко Г.А.,  
Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н. .................................................................... 159

ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Становенко В.В., Подолинский С.Г., Подолинский Ю.С...................... 161

СПИСОК ТЕЗИСОВ .............................................................................................. 163.
 ПодПод

............................

АЛ
ЕНИИЕНИИ

долинскдолинск

ЖурбеЖур
.................
ЫХЫХ ЖЕЛЖ

РХАВЕХАВЕ
бенко Г.А.бенко Г

...........
ЧНЫЧН

  
АТИТОМАТИ

.................
ЕЕ

.............

ММ

1515

. 15555



174

Для заметок



175

Для заметок



176

Научное издание

БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ДНИ ХИРУРГИИ

Сборник материалов
VI Международного научно-практического симпозиума

31 мая 2013 года

Отв. редактор П.В. Гарелик

Ответственный за выпуск В.В. Зинчук

Компьютерная верстка М.Я. Милевская
Корректор Л.С. Засельская

Подписано в печать 24.05.2013.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Ризография.
Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 9,55. Тираж 114 экз. Заказ 135.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛИ № 02330/0548511 от 16.06.2009. Ул. Горького, 80, 230009, Гродно. 

КоК

ОтвеОтве

КомпКомп

етстветст

Отв. редаОтв. р дактодакто

гогоодаода

кого симпкого позиупози

ГИИГИИ


