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Выводы. Лигирование глубоких вен при эмболоопасном ТГВ ниж-
них конечностей является надежным методом предупреждения ТЭЛА, 
но с высокой частотой вызывает ПТБ в послеоперационном периоде, 
что свидетельствует о необходимости совершенствования методов хирур-
гического лечения ТГВ, в частности выполнения тромбэктомии с плика-
цией вены. С целью улучшения результатов лечения пациентов с ТГВ в 
системе нижней полой вены необходимо придерживаться дифференциро-
ванного и комплексного подхода с использованием всего арсенала хирур-
гических и консервативных методов лечения. Системный тромболизис 
остается актуальным и надежным методом лечения распространенного 
ТГВ нижних конечностей с острой венозной недостаточностью, при этом 
локальный доступ существенно снижает риски осложнений и степень 
тяжести ПТБ. Перспективным направлением в лечении проксимального 
ТГВ является локальный катетерный тромболизис, равно как и другие 
эндоваскулярные технологии: фармако-механический тромболизис, 
реолитическая и ультразвуковая тромбэктомия.
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Введение. Несмотря на использование современных технологий и
совершенствование подходов в лечении облитерирующих заболеваний 
артерий ног и диабетических ангиопатий, практически не снижается 
общая и послеоперационная летальность, и при развитии критической 
ишемии нижних конечностей (КИНК) у этих пациентов она достигает 
45-60%. Поиск способов профилактики, диагностики и лечения КИНК 
остаётся актуальным до настоящего времени, так как не разработаны 
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методы целенаправленной метаболической коррекции при консерватив-
ном и оперативном лечении, особенно при развитии гнойно-
воспалительных процессов в мягких тканях стопы и голени [1]. Итогом 
этих осложнений является быстрое развитие гангрены стопы и голени, 
развитие генерализации инфекционного процесса, которые зачастую при-
водят к развитию полиорганной недостаточности и сепсиса, несмотря на 
выполненную ампутацию пораженной конечности. Всё вышеизложенное 
требует дальнейшего изучения методов профилактики, диагностики и 
лечения КИНК и её гнойных осложнений [1, 2].

Цель: изучить основные причины развития КИНК, приведшей к 
ампутации нижней конечности и её фрагментов; наметить пути профи-
лактики её возникновения.

Материалы и методы исследования. Нами ретроспективно изуче-
ны 45 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в хирурги-
ческом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Гродно в 2016 г, которым была произ-
ведена ампутация нижней конечности и её фрагментов в связи с развив-
шейся КИНК на почве облитерирующего атеросклероза артерий нижних 
конечностей (ОААНК) и диабетических ангиопатий. Нами установлено, 
что у более молодых пациентов причинами КИНК является чаще всего 
сахарный диабет (особенно I типа), а в пожилом – сахарный диабет 
II типа и атеросклероз. Всем пациентам диагноз КИНК выставлен на ос-
новании проводимого комплексного исследования согласно протоколам 
обследования. Среди ведущих симптомов у всех пациентов отмечались 
боли в ногах в состоянии покоя, имелись трофические язвы на стопах или 
пальцах ног, черный или темный цвет кожи в зоне поражения, гангрена 
пальцев, стопы и голени. Физикальные методы обследования пациента 
включали также: общий осмотр конечности, термометрию, оценку движе-
ний в суставе, определение чувствительности, исследование перифериче-
ской пульсации и «капиллярного» пульса. Среди инструментальных 
методов диагностики применяли ультразвуковую допплерографию.
Она позволяет определить уровень поражения сосудистого русла, дает 
возможность увидеть стенки сосуда и ткани, которые его окружают, а 
также препятствия, нарушающие нормальную циркуляцию. Дополни-
тельные инструментальные методы: магнитно-резонансная ангиография, 
дуплексное сканирование, рентгеноконтрастная аортоартериография.

Результаты и их обсуждение. Среди всех пациентов мужчин 
было 29 (64%), женщин – 16 (36%). Средний возраст пациентов составил
67 лет. Все пациенты-мужчины курили, а средний стаж курильщиков 
составил 25,6 года, среди женщин курили только две, их стаж составил 
19,3 года. Самым молодым пациентом был мужчина в возрасте 44 лет, 
которому выполнена ампутация I пальца правой стопы в связи с развив-
шейся гангреной, обусловленной ОААНК и окклюзией обеих поверх-
ностных бедренных артерий на фоне сахарного диабета (СД). К слову, 
всем пациентам было отказано в проведении реконструктивных операций 
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на артериях сосудистыми хирургами. У 2 пациентов (4%) выполнены  
ампутации обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедра, 
у 43 (96%) – ампутации одной нижней конечности на уровне верхней тре-
ти бедра. Ампутация левой нижней конечности выполнена в 24 (53%) 
случаях, правой – 21 (47%) на уровне верхней трети бедра Развитие ган-
грены стопы отмечено у 17 (38%) пациентов, гангрены стопы и голени –  
у 10 (22%) пациентов. Осложнения СД синдромом диабетической стопы 
(гнойно некротическая форма) были у 9 (20%) пациентов и в сочетании с 
ОААНК – у 5 (11%). Необходимо отметить, что клиника диабетической 
микроангиопатии нижних конечностей у наших пациентов была сходна с 
таковой при облитерирующем атеросклерозе, однако в процессе развития 
ангиопатий отмечалось раннее присоединение инфекции и симптомов 
полиневрита. Кроме того, усугубляли течение заболевания ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертензия. Инвалидность по основному 
заболеванию имели 13 (28,9%) пациентов. Ранее оперированы на сосудах
7 пациентов, положительный результат в течение двух лет был у 4 паци-
ентов. До операции и в послеоперационном периоде пациенты получали 
болеутоляющие, в том числе методом эпидуральной анестезии, проводи-
лась нормализация свертывающей системы крови и сопутствующей пато-
логии. Если болезнь была вызвана СД, назначали лечение, направленное 
на его компенсацию. Комплекс упражнений для лечебной гимнастики 
подбирался специалистом реабилитационного отделения. Умерли 5 паци-
ентов: после ампутации обеих нижних конечностей на уровне верхней 
трети бедра – 2 и ампутации одной нижней конечности на уровне верхней 
трети бедра – 3. Послеоперационная летальность составила 11,1%.

Выводы: 
1. С целью профилактики, диагностики и лечения КИНК необходи-

ма разработка методов целенаправленной метаболической коррекции при 
консервативном и оперативном лечении, особенно при развитии гнойно-
воспалительных процессов в мягких тканях стопы и голени.

2. Всем пациентам с ОААНК и развитием КИНК должна оказывать-
ся своевременная и современная помощь в специализированном сосуди-
стом отделении.

3. При сосудистом отделении должны базироваться не только рент-
геноэндоваскулярное отделение, а также отделение микрососудистой 
хирургии, так как микрохирургическое шунтирование артерий голени и 
стопы позволяет надежно и надолго купировать критическую ишемию.

4. Эффективным средством купирования критической ишемии 
должны стать баллонная ангиопластика и стентирование артерий.

5. Необходимы правильное, сбалансированное питание, увеличение 
физической нагрузки, оптимизация труда и отдыха, борьба с вредными 
привычками, ежедневный и правильный уход за стопами, здоровый образ 
жизни.
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ХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Ковальчук В. И., Бондарева П. В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
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Введение. Химические и электрохимические ожоги пищевода у 
детей – самый частый вид травматического повреждения пищевода.
Наиболее часто пострадавшими являются дети раннего возраста (от 1 
до 3 лет) [4]. В настоящее время количество химических ожогов пищево-
да не имеет тенденции к уменьшению, что обусловлено значительным
ростом количества и видов агрессивных химических веществ, их легкой 
доступностью в быту. [3]. В последнее время дети глотают дисковые 
батарейки, которые используются в современных приборах и игрушках. 
Батарейка может вызвать серьёзные повреждения стенки пищевода, 
желудка, трахеи в тех случаях, когда она активная [2].

Диагностика ожогов пищевода должна основываться не только на 
клинических симптомах, но, прежде всего, на данных объективного 
исследования – диагностической фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).
В связи с широким внедрением эндоскопии значительно улучшилась 
диагностика ожогов пищевода и желудка, их степень поражения, что поз-
воляет прогнозировать дальнейшее развитие процесса [1, 3].

Цель: изучить клинические проявления химических и электрохи-
мических ожогов пищевода в зависимости от вида агрессивного вещества, 
результаты эндоскопических исследований и лечения детей. 

Материалы и методы исследования. В областную детскую кли-
ническую больницу г. Гродно за последние 5 лет (с 2011 по 2015 г.) были 
госпитализированы 32 ребенка, проглотивших препараты бытовой химии 
и медикаменты, с диагнозом химический ожог полости рта и пищевода. 
После эндоскопического исследования диагноз химического ожога был 
установлен у 24 (75%) детей. Из них мальчиков было 22 (68,8%), дево-
чек – 10 (31,2%). 90,6% (29 детей) – дети до 3-х лет, 4-5 лет – 2 ребенка 
(6,3%) и 1 ребенок в возрасте 11 лет (3,1%). Также поступили 8 детей, 
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