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При выписке: острота центрального зрения правого глаза –
0,1; левого глаза – 0,2. Преретинальные кровоизлияния и экссу-
даты рассосались, в макулярной зоне сохранялся умеренный
отек, появились явления ретинального фиброза.

При осмотре через 8 и 12 месяцев на глазном дне ватообраз-
ные очаги и кровоизлияния рассосались. Диски зрительных не-
рвов бледные, границы четкие, резко сужены артериальные ство-
лы. Острота центрального зрения правого глаза – 0,5 н/к, левого
глаза – 0,6 н/к.

Выводы. 1. Представленный клинический случай еще раз
доказывает возможность развития глазной сосудистой катастро-
фы на фоне резкого сдавления грудной клетки без непосред-
ственного воздействия на глазное яблоко.

2. Несмотря на отсутствие жалоб со стороны органа зрения,
необходим осмотр глазного дна офтальмологом при получении
обширной политравмы.

3. Появление характерных ватообразных очагов и кровоиз-
лияний может носить отсроченный характер, что требует осмотра
глазного дна в динамике.

4. Несмотря на проведенное лечение, исходом травматиче-
ской ретинопатии стала частичная атрофия зрительных нервов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БРЮШНОГО ТИФА 

Иоскевич Н.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В настоящее время в связи с повсеместной
миграцией населения особую актуальность приобретают вопросы
своевременной диагностики и лечения осложнений брюшного
типа [1, 2]. Среди них особое место занимает перфорация брюш-
нотифозных язв с развитием перитонита [ 3, 2]. Нерешенными
вопросами лечения данного осложнения брюшного тифа являют-
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ся: 1) выбор способа операции как при одиночных, так парных и
множественных перфорациях, 2) определение длины терминаль-
ного отдела подвздошной кишки подлежащего резекции, 3) вари-
ант формирования илеостомы.  

Целью настоящего исследования явился анализ ближайших
результатов различных вариантов хирургического лечения пер-
фораций брюшнотифозных язв для достижения оптимальных ис-
ходов их лечения.

Материал и методы. Нами в 2010 - 2016 годах оперировано
112 больных с перитонитом обусловленным перфорацией брюш-
нотифозных язв. Из них лиц мужского пола было 89 пациентов,
женского - 23. В возрасте от 3 до 5 лет оперировано 11 человек,
от 5 до 10 лет - 30, от 10 до 15 лет - 21, от 15 до 20 - 28, от 20 до
30 лет - 14, от 30 до 40 лет - 8. В первые 24 часа с момента разви-
тия перфорации были госпитализированы 16 пациентов, от 24 до
48 часов - 30, от 48 до 72 часов - 51, позднее 72 часов - 15. Кли-
ника разлитого перитонита имелась у 104 больных, абсцесса
брюшной полости – у 8. Общее состояние 43 госпитализирован-
ных расценивалось как средней тяжести, 62 - как тяжелое, 7 - как
крайне тяжелое. Методом лечения пациентов явилось выполне-
ние срединной верхне-срединной лапаротомии. Во всех случаях
операции предшествовала комплексная предоперационная подго-
товка основные моменты которой включали назначение комби-
нированной терапии тремя антибиотиками с учетом веса и воз-
раста больных (цефалоспорин +аминогликозид+метронидазол),
возмещение водно-электролитных потерь, переливание эритро-
цитарной взвеси при уровне гемоглобина ниже 80 г/л, проведение
симптоматического лечения. В ходе операции производилась
тщательная ревизия брюшной полости, декомпрессия тонкого
кишечника через наиболее проксимально расположенное перфо-
рационное отверстие, нисходящая декомпрессии толстого ки-
шечника. с последующим выполнением соответствующего объе-
ма хирургического вмешательства.  

Результаты и обсуждение. После выполнения лапаротомии у
93 (83 %) больных в брюшной полости находили жидкость, пред-
ставляющую собой кишечное содержимое с примесью фибрина и
гноя. У 8 больных имелось отграничение воспалительного про-
цесса в виде абсцесса в правой подвздошной области объемом до
150 - 200 мл. В 11 случаях отмечалось самопроизвольное закры-
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тие перфорационных отверстий или прядью большого сальника
(7 наблюдений) или прилежащей петлей тонкой кишки (4 наблю-
дения) с наличием серозного экссудата в брюшной полости.  

Диаметр перфорационного отверстия брюшнотифозных язв
составлял 0,3-0,5 см. Язвенные дефекты во всех наблюдениях ло-
кализовались на противобрыжеечном крае терминального отдела
подвздошной кишки. У 110 человек они располагались на протя-
жении до 40 - 60 см проксимальнее баугиневой заслонки. Однако
у 2 больных умелось тотальное поражение всей тонкой кишки.
Отмечалось увеличение брыжеечных лимфоузлов, в том числе в
18 (16,1%) случаях с их нагноением и распадом. Одиночная пер-
форация была найдена у 41 пациента, 2 – у 7, 3 - у 2, более 3 – у
62.  

В 41 (36,6 %) случае выполнялась энтерорафия 1 перфора-
ционного отверстия, в 7 (6,2 %) - двух, в 2 (1,8 %) - трех, которой
предшествовало иссечение краев перфорационного отверстия
брюшнотифозной язвы.  

В 51 (45,5 %) наблюдении производилась резекция терми-
нального отдела подвздошной кишки с формированием концевой
илеостомы. Мы отдавали предпочтение резекции 35 – 60 см тер-
минального отдела подвздошной кишки.

Операцией выбора у 4 (3,6 %) больных явилось иссечение
краев перфорационного отверстия брюшнотифозной язвы, энте-
рорафия с формированием петлевой илеостомы через наиболее
дистально расположенную язву.

В 4 (3,6 %) случаях была выполнена резекция участка тон-
кой кишки, несущую перфоративную брюшнотифозную язву с
анастомозом «конец в конец», а в 3 (2,7 %) - резекция терминаль-
ного отдела подвздошной кишки с резекций слепой кишки с
наложением илеотрансверзоанастомоза («бок в бок» - 2, «конец в
конец» - 1). 

У 3 (2,6 %) человек вмешательство на тонкой кишке сочета-
лось с выполнением холецистэктомии в связи с деструктивным
брюшнотифозным перитонитом.

Интраоперационной летальности не было. В раннем после-
операционном пеиоде умерло 3 (2,7 %) больных, оперированных
на фоне сепсиса. Остальные пациенты были выписаны в удовле-
творительном состоянии.  

Наши данные позволяют сделать предположение, что пер-
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вичная операция при перфорации брюшнотифозных язв должна
носить радикальный характер в зависимости от их количества и
локализации, протяженности вовлеченного в патологически про-
цесс терминального отдела подвздошной кишки, степени выра-
женности и распространенности перитонита, общего состояния
больных.

Выводы. 1) объем хирургического вмешательства при пер-
форации брюшнотифозных язв должен определяться общим со-
стоянием больных.  

У компенсированных пациентов: а) при наличии 1-2 перфо-
рационных отверстий расположенных на расстоянии более 10 см
от илеоцекального угла и отсутствии преперфораций показано их
ушивание; б) в случае сомнений в надежности наложенных швов
показана экстраперитонизация этого участка тонкой кишки; в)
при наличии перфорационного отверстия локализованного на
расстоянии до 10 см от илеоцекального угла, а так же более 3 
перфорационных отверстий расположенных на любом расстоя-
нии от илеоцекального угла показана резекция терминального
отдела подвздошной кишки с терминальной илеостомой. Наибо-
лее оптимальным объемом резекции тонкой кишки является уда-
ление 35-60 см его терминального отдела; г) при наличии перфо-
рационного отверстия в области баугиневой залонки показана ре-
зекция терминального отдела подвздошной кишки со слепой
кишкой с формированием терминальной илеостомы при наличии
разлитого перитонита или илеотрансверзоанастомоза при его от-
сутствии.

У больных находящихся в крайне тяжелом состоянии, не
позволяющем выполнить резекцию тонкой кишки допустима а) в
случае множественных перфораций с пре перфорациями - уши-
вание перфорационных отверстий и пре перфораций с наложени-
ем петлевой илеостомы через наиболее дистально расположенное
перфорационное отверстие. При выраженном разлитом перито-
ните более целесообразно завершение операции наложением ла-
паростомы с последующей этапной санацией брюшной полости.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ СЕЗОННОГО 

ГРИППА В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
Кавецкий А.С. 

Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Согласно данным экспертов ВОЗ, во время
ежегодных эпидемий гриппа, возникающих по всему миру, реги-
стрируется от 3 до 5 миллионов случаев заболевания гриппом в
тяжелой клинической форме, а также от 250 000 до 500 000 слу-
чаев с летальным исходом.  

Изменчивость вируса гриппа обуславливает проведение
ежегодной иммунопрофилактики для формирования иммуноло-
гической прослойки. Данное свойство определяется сегментиро-
ванностью генома вируса, и, как следствие, повышенной подвер-
женностью генетическим рекомбинациям [1].  

Широкому и быстрому эпидемическому распространению
вируса аэрозольным механизмом передачи способствует относи-
тельно высокая вероятность развития у инфицированных субкли-
нических, инаппарантных форм инфекции. Однако в силу низкой
устойчивости вируса в окружающей среде, а также неустойчиво-
сти формирующегося аэрозоля, содержащего вирионы, эффек-
тивная передача вируса осуществляется на очень ограниченном
расстоянии (1–2 метра). Таким образом, наибольшему риску ин-
фицирования человек подвергается при непосредственном обще-
нии с пациентом в небольшом замкнутом помещении (например,
палате). Восприимчивость к вирусу гриппа у иммуноскомпроме-
тированных лиц всех возрастов высокая.  

На сегодняшний день вакцинация является приоритетным и
наиболее перспективным средством профилактики заболеваемо-
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