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УДК 616.727.45:616.833.35-007.271-089

Байтингер А.В.

Эффективность декомпрессии срединного
нерва при синдроме карпального канала
в раннем послеоперационном периоде
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России,
Красноярск, Россия
АНО «Научно-исследовательский институт микрохирургии»,
Томск, Россия

Синдром карпального канала – компрессия срединного нерва в
карпальном канале. Целью нашего исследования стало сравнение результатов лечения открытым и эндоскопическим способом, для чего
была поставлена задача оценить функции кисти до и после операции
с точки зрения пациента согласно опроснику DASH. Отобрано 40 пациентов: группа 1 (n = 20) – пациенты, которым проведена открытая
декомпрессия срединного нерва; группа 2 (n = 20) – пациенты, которым
проведена эндоскопическая декомпрессия срединного нерва. Между
группами не выявлено статистически значимых различий (p > 0,05).
Вывод: в раннем послеоперационном периоде эндоскопическая
декомпрессия так же эффективна, как и открытая.
Ключевые слова: синдром запястного канала, синдром карпального
канала, срединный нерв, декомпрессия, кисть
Baytinger A.V.

Effectiveness of median nerve
decompression in carpal tunnel syndrome
in the early postoperative period
Prof. V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University,
Krasnoyarsk, Russian Federation
Scientific Research Institute of Microsurgery, Tomsk, Russian Federation

Carpal tunnel syndrome (CTS) is a compression of the median nerve in
carpal canal. The aim of our research was to compare the results of treat-
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ment with an open and an endoscopic method. In order to achieve the aim
we needed to assess the functions of hand before and after surgery from the
patient’s point of view according to the DASH questionnaire. 40 patients
were selected and divided into two groups group 1 (n = 20) – patients who
had open median nerve decompression; group 2 (n = 20) – patients who had
endoscopic median nerve decompression. There were no statistically significant differences between assessed parameters in groups 1 and 2 (p > 0.05).
Conclusion: in the early postoperative period, endoscopic decompression
is as effective as the open decompression.
Key words: carpal tunnel syndrome, median nerve, decompression, hand

Введение
Синдром карпального канала (СКК) – самый распространённый
туннельный синдром, появляющийся сдавлением срединного нерва
в канале между костями, поперечной связкой запястья и сухожилиями мышц сгибателей [2]. Общая распространённость синдрома
запястного канала в мире составляет в среднем 1 случай на 1000 населения [4]. По данным S. Luckhaupt, в 2010 г. в США было выявлено
около 5 млн случаев заболевания СКК среди активно работающего
населения [6]. Наиболее часто компрессия срединного нерва возникает у пациентов 45–64 лет, однако наблюдается тенденция более
раннего возникновения симптомов СКК [3]. Так, по данным A. Zyluk
(2013), 10 % из всех заболевших – младше 40 лет [11].
Согласно классификации R. Szabo (1992), выделяют три стадии
заболевания [9]:
I стадия: кратковременные эпизоды эпиневральной ишемии
вызывают периодические боли и парестезии в зоне иннервации
срединного нерва. Эти симптомы чаще возникают ночью либо после специфической активности (вождение машины либо удержание
книги или газеты) и предполагают наличие нарушения проведения
по нерву.
II стадия: наблюдаются постоянные парестезии и чувство «покалывания», соответствующие нарушенной интраневральной и
эпиневральной микроциркуляции, сопряжённые с интирафасцикулярным отёком. Электродиагностика обычно выявляет нарушенную
нервную проводимость.
III стадия: чувствительная и двигательная функции постоянно
нарушены, наблюдается атрофия мышц тенара. Электродиагностика
абнормальная, процессы демиелинизации и аксональной дегенера-
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ции вторичны по отношению к продолжающемуся эндоневральному отеку. «Золотым» стандартом диагностики СКК является
электродиагностическое исследование – электронейромиография
(ЭНМГ) [5]. Данное исследование позволяет опередить функциональные характеристики нерва, учитывая особенности проведения
электрического тока. Наиболее информативными с клинической
точки зрения являются показатели амплитуды М-ответа и скорости
проведения импульса по нерву. В настоящее время для диагностики СКК всё чаще стали применять ультразвуковое исследование.
По данным E.P. Wilder-Smith et al. (2010), чувствительность метода
при СКК составляет 70–88 %, специфичность – 57–97 % [10]. При
своевременной диагностике компрессии срединного нерва лечение
может быть консервативным. Однако при появлении выраженного
неврологического дефицита, проявляющегося в виде стойкой гипестезии, гипотрофии мышц тенара и усиления нейропатической
боли, что соответствует II–III стадии по Szabo, рекомендовано
хирургическое лечение – открытая или эндоскопическая декомпрессия срединного нерва. Открытая декомпрессия, описанная ещё
H. Galloway (1924), является наиболее распространённым оперативным вмешательством [1]. С развитием эндоскопической техники,
I. Okutsu et al. (1989) впервые сконструирован инструментарий и
проведена эндоскопическая декомпрессия срединного нерва [7]. В
период с 1986 по 1989 гг. I. Okutsu провёл 54 эндоскопические декомпрессии и, наблюдая пациентов в послеоперационном периоде в
течение 14 месяцев, отметил хороший функциональный результат
от проведённого лечения. Согласно данным E.T. Sayegh (2015), при
сравнении эффективности методов в отдалённом периоде (более
6 месяцев после операции) статистически значимых различий не
обнаружено [8]. С учётом социальной важности заболеваемости,
резкого снижения качества жизни и трудоспособности пациента
лечение СКК должно быть направлено на максимально быстрое
восстановление функции кисти после операции и возвращению к
привычному образу жизни и труда.
Цель исследования
Оценка эффективности лечения больных синдромом карпального канала открытым и эндоскопическим способом в раннем послеоперационном периоде с точки зрения самого пациента, согласно
данным опросника DASH.
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Задачи исследования:.
1. Сравнить показатели функций кисти, согласно опроснику
DASH, до операции и на 14-е сутки после операции при открытой
декомпрессии срединного нерва.
2. Сравнить показатели функций кисти, согласно опроснику
DASH, до операции и на 14-е сутки после операции при эндоскопической декомпрессии срединного нерва.
3. Провести статистический анализ эффективности открытой
и эндоскопической декомпрессии срединного нерва.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе АНО «НИИ микрохирургии»
(г. Томск). В исследовании приняли участие 40 пациентов (6 мужчин
и 34 женщины) в возрасте 32–68 лет (средний возраст – 50 лет),
имеющих II–III стадию по классификации Szabo, с элетронейрогорафическим подтверждением диагноза. В зависимости от способа
выполнения декомпрессии (открытая или эндоскопическая) больные были распределены на две группы по 20 человек. Исходная степень тяжести определяется при помощи критериев классификации
R. Szabo (1992). Группу 1 составили пациенты с СКК, которым была
проведена открытая декомпрессия срединного нерва; группу 2 –
пациенты с СКК, которым была проведена эндоскопическая декомпрессия срединного нерва.
Критериями исключения из исследования были компрессионные поражения срединного нерва проксимальнее уровня запястья,
травматические поражения срединного нерва, аутоимунные и
инфекционные поражения нервной системы с периферическими
нейропатиями, цервикальные дископатии, беременность и ранний
послеродовый период, отказ больного от участия в исследовании.
Оперативное лечение проводилось в условиях специализированной
операционной. В группе 1 выполняли открытую декомпрессию
срединного нерва в карпальном канале через продольный разрез
в области ладони с рассечением карпальной связки. В группе 2
выполняли эндоскопическую декомпрессию через поперечный доступ в нижней трети предплечья. После введения телескопического
порта под контролем 30-градусной оптики выполняли рассечение
карпальной связки с помощью специального набора Richard Wolf.
Все пациенты находились в стационаре в течение 1 суток, после
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чего их переводили на амбулаторное наблюдение с выполнением
ежедневных перевязок. Швы снимали на 14-е сутки.
Все пациенты перед операцией и на 14-е сутки после операции заполняли опросник DASH (Institute for Work & Health, 2006),
позволяющий определить степень выраженности нарушения
функции кисти с точки зрения самого пациента. В опроснике пациенту предлагается оценить степень трудности выполнения самых
распространённых бытовых функций по 5-бальной шкале, а также
описать свои психологические ощущения. Результаты суммируются и рассчитываются по специальной формуле, где максимальное
значение 100 – обозначает отсутствие субъективных нарушений
функции кисти, а 0 – полную неспособность выполнять действия.
Математический анализ выполняли с помощью статистического
пакета программ SPSS 17.0. Рассчитывали разность показателей
DASH до и после операции. Статистическую значимость различий
определяли с помощью критерия Манна – Уитни.
Результаты
В послеоперационном периоде все пациенты отметили субъективное улучшение в послеоперационном периоде, регресс болей
и гипестезии. В группе 1 при проведении открытой декомпрессии
срединного нерва у пациентов со II стадией средний показатель
разностей DASH до и после операции составил 16,1 ± 7 балла, у пациентов с III стадией – 23,4 ± 16 балла. В группе 2 при проведении
эндоскопической декомпрессии срединного нерва у пациентов со
II стадией средний показатель разностей DASH до и после операции
составил 19,4 ± 13 балла, у пациентов с III стадией – 24,9 ± 11 балла.
При проведении статистического анализа не выявлено статистически значимых различий при сравнении разностей показателей
DASH в группах 1 и 2 как у пациентов со II стадией (p > 0,05), так и у
пациентов с III стадией заболевания (p > 0,05).
Выводы
В ходе исследования было установлено, что в раннем послеоперационном периоде операция декомпрессии срединного нерва у
пациентов с СКК эффективна. Согласно опроснику DASH, статистически значимых различий при проведении открытой или эндоскопической операции не отмечено, что позволяет сделать заключение о
том, что с точки зрения самого пациента операция эффективна вне
зависимости от способа декомпрессии.
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Булгатов Д.А. 1, Жаркая А.В. 2, 3, Ильичева Е.А. 2, 3, Шантуров В.А. 3,
Корякина Л.Б. 3, Махутов В.Н. 3, Бойко Т.Н. 3, Писарская Е.Ю. 3,
Заборик К.Э. 3, Рыжикова С.В. 3, Иванова Т.В. 3, Загородняя А.Н. 3

Предикторы внекостной кальцификации
после хирургического лечения
уремического гиперпаратиреоза
1

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Иркутск, Россия
2 ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»,
Иркутск, Россия
3 ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почёта» областная клиническая
больница», Иркутск, Россия

В проспективном исследовании выявлены предикторы внекостной кальцификации у пациентов, оперированных по поводу уремического гиперпаратиреоза. Оценивались лабораторные показатели
минерального обмена в крови: общий кальций, фосфор, интактный
паратиреоидный гормон, фактор роста фибробластов 23 (FGF23). Для
оценки внекостной кальцификации выполнялась мультиспиральная
рентгеновская компьютерная томография с подсчётом кальциевого
индекса по методике А. Агатстона.
Ключевые слова: паратиреоидэктомия, фактор роста фибробластов 23, FGF23, вторичный гиперпаратиреоз, минерально-костный обмен, хроническая болезнь почек, внекостная кальцификация, уремический
гиперпаратиреоз, минерально-костные нарушения, индекс Агатстона
Bulgatov D.A. 1, Zharkaya A.V. 2, 3, Il’icheva E.A. 2,3, Shanturov V.A. 3,
Koryakina L.B. 3, Makhutov V.N. 3, Boyko T.N. 3, Pisarskaya E.Yu. 3,
Zaborik K.E. 3, Ryzhikova S.V. 3, Ivanova T.V. 3, Zagorodnyaya A.N. 3

Predictors of extraosseous calcification
after surgical treatment of uremic
hyperparathyroidism
1 Irkutsk

2 Irkutsk

State Medical University, Irkutsk, Russia
Scientific Centre of Surgery and Traumatology, Irkutsk, Russia
3 Irkutsk Regional Clinical Hospital, Irkutsk, Russia

In a prospective study, the predictors of extraosseous calcification
in patients operated for uremic hyperparathyroidism were determined.
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Laboratory parameters of mineral metabolism in blood were assessed: total
calcium, phosphorus, intact parathyroid hormone, fibroblasts growth factor
23 (FGF23). To assess the extraosseous calcification, a multispiral X-ray
computed tomography with calculation of the calcium index by the method
of A. Agatston were used.
Key words: parathyroidectomy, fibroblast growth factor 23, FGF23,
secondary hyperparathyroidism, mineral-bone metabolism, chronic kidney
disease, extraosseous calcification, uremic hyperparathyroidism, mineral-bone
disorders, Agatston index

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – частое и серьёзное осложнение хронической болезни почек (ХБП) среди пациентов как
на диализе, так на преддиализной стадии [3].
Тяжёлый гиперпаратиреоз (ГПТ) при ХБП, также известный как
уремический гиперпаратиреоз, ассоциируется с выраженными нарушениями минерального и костного обменов, при которых происходит прогрессирование внекостной кальцификации и увеличивается
летальность [1, 7, 9]. Доказано, что паратиреоидэктомия (ПТЭ) снижает летальность у пациентов с уремическим гиперпаратиреозом
[1, 2, 5, 6, 7, 8, 10]. В доступной литературе отсутствует анализ прогрессирования внекостной кальцификации после хирургического
лечения. Выявленная информационная ниша послужила мотивом
для проведения данного исследования.
Цель исследования
Выявить предикторы внекостной кальцификации у пациентов
после хирургического лечения по поводу уремического гиперпаратиреоза.
Материалы и методы
Проспективное исследование выполнено в соответствии с
«Этическими принципами проведения научных медицинский исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами
клинической практики в Российской Федерации», утверждёнными
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ «Иркутский
научный центр хирургии и травматологии» (протокол заседания
№ 9 от 09.11.2012 г.), и локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО
ИГМУ (25.11.2016 г.).
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Критерии включения в исследование: наличие показаний к
хирургическому лечению у пациентов с уремическим гиперпаратиреозом.
Критерии исключения из исследования: отказ пациента подписать информированное согласие на участие в исследовании; декомпенсация соматической патологии.
Всем пациентам, включённым в исследование, выполнено
обследование лабораторных показателей минерального обмена в
крови: общий кальций, скорректированный по альбумину; фосфор;
интактный паратиреоидный гормон (иПТГ); фактор роста фибробластов 23 (FGF23). Для оценки внекостной кальцификации выполнена мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография
(МСКТ) с подсчётом коронарного кальциевого индекса (ККИ) по
методике А. Агатстона [4].
В соответствии с критериями включения выбрано 8 пациентов,
подготовленных к хирургическому лечению по поводу уремического
гиперпаратиреоза (5 мужчин и 3 женщины). Медиана возраста пациентов составила 48 (26,5; 57) лет. Медиана длительности диализа
составила 5 (2,5; 8) лет; медиана длительности ВГПТ – 3 (1,5; 3) года.
В структуре этиологии основного заболевания преобладал
хронический гломерулонефрит, в структуре сопутствующей соматической патологии – заболевания сердечно-сосудистой системы.
Всем пациентам выполнялась расширенная тотальная паратиреоидэтомия. В 7 случаях выполнена аутотрансплантация фрагмента
околощитовидной железы в плечелучевую мышцу, в 1 случае – аутотрансплантация не выполнялась.
После операции пациенты обследовались в сроки до 12 месяцев.
Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакета программ Statistica 10.0 for Windows (лицензия
№ AXAR301F64301OFA-E). Данные представляли в виде медианы с
нижним и верхним квартилями (25-й и 75-й процентили). Определение
статистической значимости различий полученных данных (р) в сравниваемых выборках проведено по критерию Спирмена. Многофакторный
анализ проведён методом множественной нелинейной регрессии.
Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Медиана, нижний и верхний квартили исследованных показателей представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Исследованные показатели у пациентов с уремическим
гиперпаратиреозом до и после операции
Показатель

До операции

После операции

Кальций,
скорректированный ммоль/л
по альбумину

2,57

2,36

Фосфор

ммоль/л

1,88

1,83

иПТГ

пг/мл

2035 [1354; 2500]

51 [26; 190]

FGF23

пг/мл

76,9 [67,5; 265,3]

77,9 [60,7; 90,2]

333,9 [45,6; 1844,6]

358,2 [45,4; 1970,2]

Индекс Агатстона

Ед. изм.

Медиана коэффициента изменения иПТГ (после операции/до
операции) составила 0,038 [0,016; 0,076]; медиана коэффициента
изменения FGF23 (после операции/до операции) – 0,95 [0,43; 1,29];
медиана коэффициента изменения индекса Агатстона (после операции/до операции) – 1,05 [1,0; 1,15].
При исследовании сопряжённости исследованных показателей,
установлена сопряжённость между коэффициентом изменения
индекса Агастона и послеоперационным уровнем иПТГ (ранговая
корреляция Спирмена –0,898; р = 0,002).
Не коррелирующие между собой показатели включались в
многофакторный нелинейный анализ.
Получены следующие устойчивые модели (p < 0,05):
1. Устойчивая модель зависимости коэффициента изменения
индекса Агатстона от показателей возраста, логарифмов коэффициентов изменения иПТГ и FGF23 (коэффициент множественной
регрессии 0,97; коэффициент детерминации 0,94; скорректированный коэффициент детерминации 0,895; p = 0,00004 (в модели)).
Формула: коэффициент изменения индекса Агатстона (после
операции/до операции) = возраст + log (коэффициент изменения
FGF23 (после операции/до операции)) × 0,05 + (коэффициент изменения иПТГ (после операции/до операции)) × (–0,04) + 0,8 ± 0,042.
2. Устойчивая модель зависимости коэффициента изменения
индекса Агатстона от показателей возраста, логарифма уровня
иПТГ после операции и логарифма коэффициента изменения FGF23
(коэффициент множественной регрессии 0,98; коэффициент детер-
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минации 0,97; скорректированный коэффициент детерминации
0,94; p = 0,00004 (в модели)).
Формула: коэффициент изменения индекса Агатстона (после
операции/до операции) = возраст + log (коэффициент изменения
FGF23 (после операции/до операции)) × 0,05 + иПТГ после операции × (–0,04) + 1,1 ± 0,055.
Представленные модели показывают, что возраст, динамика
уровня иПТГ и FGF23 определены статистически значимыми факторами в моделях, описывающих скорость кальцификации коронарных
артерий у пациентов после хирургического лечения уремического
гиперпаратиреоза.
Исходя из полученных данных, нами сформированы следующие
выводы:
1. По предварительным данным, у пациентов после хирургического лечения по поводу уремического гиперпаратиреоза скорость
кальцификации коронарных артерий отрицательно коррелирует с
изменением уровня ПТГ в послеоперационном периоде: чем ниже
иПТГ после операции, тем сильнее прогрессирует кальцификация.
2. Прогрессирование кальциноза коронарных артерий после
хирургического лечения уремического гиперпаратиреоза увеличивается с возрастом больных и в зависимости от уровня иПТГ и FGF23.
3. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего
проведения исследования, направленного на изучение ключевых
факторов прогрессирования внекостной кальцификации.
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Для лечения пациентов с первичным гиперпаратиреозом и почечной недостаточностью не существует единой хирургической тактики.
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При хронической почечной недостаточности развивается вторичный
гиперпаратиреоз, который может потребовать оперативного лечения.
При повторных вмешательствах на шее значительно увеличивается
риск послеоперационных осложнений. Нами предлагается способ хирургического лечения пациентов с сочетанием первичного гиперпаратиреоза и почечной недостаточности.
Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, хроническая болезнь
почек, паратиреоидэктомия
Zharkaya A.V. 1, 2, Bulgatov D.A. 2, 3, Il’icheva E.A. 1, 2

Surgical treatment of a patient
with primary hyperparathyroidism
and reduced renal function
1 Irkutsk

Scientific Centre of Surgery and Traumatology, Irkutsk, Russia
2 Irkutsk Regional Clinical Hospital, Irkutsk, Russia
3 Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

There is no single tactics for the surgical treatment of primary hyperparathyroidism in patients with chronic renal disease. A prolonged course of renal
failure may cause secondary hyperparathyroidism, which may require surgical
treatment. Repeated surgeries on the neck increase the risk of postoperative
complications. We propose a method of surgical treatment of patients with a
combination of primary hyperparathyroidism and renal failure.
Key words: primary hyperparathyroidism, chronical kidney disease, parathyroidectomy

Введение
На сегодняшний день первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) занимает среди заболеваний органов эндокринной системы третье
место по распространённости после сахарного диабета и патологии
щитовидной железы [1]. Этиология заболевания связана с гиперпродукцией паратиреоидного гормона (ПТГ) клетками опухоли
околощитовидной железы (ОЩЖ) или гиперплазированной ткани
одной или нескольких ОЩЖ. В патогенезе заболевания лежит нарушение фосфорно-кальциевого обмена, нарушение функции почек,
костного обмена, а также прямое токсическое влияние избытка ПТГ
в крови на организм. Несмотря на появляющиеся новые данные о
клинических формах, препаратах, способных снижать уровень ПТГ,
хирургическое вмешательство остаётся методом выбора при мани-
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фестных формах ПГПТ, позволяющим добиться регресса остеопатий
[4]. В 80–85 % наблюдений ПГПТ связан с наличием солитарной
аденомы околощитовидной железы [2].
В исходе висцеральной или смешанной форм ПГПТ выявляется
тяжёлое поражение почек с развитием хронической почечной недостаточности, в некоторых случаях требующей проведения заместительной почечной терапии. Однако очень распространена и обратная
ситуация, когда гиперпаратиреоз является осложнением хронической
почечной недостаточности, при котором в патологический процесс
вовлекаются все околощитовидные железы. Необходимость хирургического лечения вторичного (уремического) гиперпаратиреоза возникает у 28–40 % больных, находящихся на хроническом гемодиализе [3].
Повторные операции на шее сопряжены со значительным увеличением риска послеоперационных осложнений, что приводит к
снижению качества жизни больных после успешных операций по
поводу вторичного гиперпаратиреоза.
На сегодняшний день не существует единой тактики в отношении объёма оперативного лечения у пациентов с сочетанием патологии почек со сниженной скоростью клубочковой фильтрации и ПГПТ.
Цель публикации
Представить способ хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза у пациентов с тяжёлой и терминальной хронической
почечной недостаточностью.
У пациентов с первичным гиперпаратиреозом и ХБП С4–5 с
установленной по данным 2 диагностических методов (УЗС и сцинтиграфия ОЩЖ; УЗС и МСКТ; сцинтиграфия и МСКТ) односторонней
локализацией патологически изменённой ОЩЖ мы предлагаем
выполнять одностороннюю паратиреоидэктомию с удалением
центральной клетчатки шеи, верхнего средостения и верхнего рога
вилочковой железы на стороне поражения под контролем целостности возвратного гортанного нерва.
Предложенный способ направлен на излечение пациента от
первичного гиперпаратиреоза, также на профилактику возможных
осложнений, связанных с повторным вмешательством при развитии
вторичного гиперпаратиреоза.
Представляем клиническое наблюдение.
Пациент А., 62 года, до поступления в хирургическое торакальное
отделения ГБУЗ ИОКБ страдал мочекаменной болезнью в течение
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30 лет. В 1986, 2002, 2011 гг. пациенту выполняли пиелолитотомии
справа. На протяжении всего периода болезни пациент неоднократно
проходил обследование в урологических стационарах области и города
Иркутска. В 2008 г. обращался к эндокринологу одного из медицинских
центров с целью исключения первичного гиперпаратиреоза, обследование не было завершено. В 2014 г. сформировался коралловидный
камень правой почки. В 2015 г. диагностирован рак правой почки и
в мае 2015 г. проведена правосторонняя нефрэктомия в профильном
отделении. Послеоперационный диагноз: Рак правой почки, pT1N0M0,
3-я клиническая группа. В октябре 2015 г. диагностирован гиперпаратиреоз. Пациент дообследован и госпитализирован в ГБУЗ ИОКБ.
При поступлении: общий кальций крови 2,9 (2,1–2,6) ммоль/л,
ионизированный кальций крови 1,95 ммоль/л, фосфор крови
0,81 (0,80–1,48) ммоль/л, паратгормон крови 159 пг/мл (10–65), витамин 25(ОН)Д – 18 нг/мл (> 30), СКФ по CKD EPI 19 мл/мин/1,73 м2.
ЭКГ: синусовый ритм с частой 75 сокращений/мин, горизонтальное положение электрической оси сердца. Признаки гипертрофии
левых отделов.
УЗИ брюшной полости и почек: состояние после нефрэктомии
справа. Камни, кисты левой почки. Нефроптоз I–II степени слева.
УЗИ щитовидной железы и ОЩЖ: размеры – перешеек 2 мм,
объём правой доли 5 см3, объём левой доли 8 см3. Общий объём
щитовидной железы 13 см3. Контуры ровные, эхогенность обычная, структура однородная, очаговых изменений не выявлено.
Васкуляризация в пределах нормы. Регионарные лимфатические
узлы не увеличены. К задней поверхности щитовидной железы
справа на уровне средней и верхней трети доли прилежит гипоэхогенное образование 2,2 × 1,4 см с питающим сосудом. Заключение:
Объёмное образование верхней ОЩЖ справа.
Сцинтиграфия щитовидной железы и ОЩЖ, заключение:
Сцинтиграфические признаки повышения функциональной активности верхней правой ОЩЖ.
Остеоденситометрия: данные, свидетельствующие об остеопорозе. Максимальное снижение МПК: коэффициент ТNECK = –3,2.
Кардиолог: Артериальная гипертензия 2-й стадии, риск 4 (пол,
возраст, ХБП) ХСН 0. Рекомендовано: оперативное лечение под контролем ЧСС, АД. Регулярно: ацетилсалициловая кислота 75–100 мг
после еды, амлодипин 5–10 мг в день (под контролем АД).
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Нефролог: Рак правой почки, pT1N0M0, 3-я клиническая группа.
Состояние после нефрэктомии справа от 20.05.2015 г. Мочекаменная
болезнь единственной левой почки. Вторичный хронический пиелонефрит, тяжёлое течение, вне обострения. ХБП С4.
Объективный статус: рост 181 см, вес 93 кг. Общее состояние
удовлетворительное, сознание ясное, положение активное, телосложение правильное. Кожные покровы обычной окраски и влажности.
Видимые слизистые бледно-розовые, чистые. Тургор кожи в норме.
Периферические лимфоузлы не пальпируются. Отёков нет. Тоны
сердца ясные, ритмичные. ЧСС 80/мин, АД 130/80 мм рт. ст. Грудная
клетка правильной формы. Перкуторно границы лёгких в пределах
нормы. Дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. Язык чистый,
влажный. Живот симметричный, участвует в акте дыхания, при
пальпации мягкий, безболезненный. Послеоперационный рубец
без грыжевых выпячиваний и признаков воспаления. Симптомов
раздражения брюшины нет. Печень перкуторно по краю рёберной
дуги, селезёнка не пальпируется. Перистальтика кишечника выслушивается. Стул регулярный. Область почек визуально не изменена.
Синдром «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Почки
не пальпируются. Мочеиспускание учащено. Диурез в пределах
физиологической нормы, никтурия. При осмотре области шеи визуальных изменений не выявлено. Щитовидная железа не увеличена,
не пальпируется.
Выполнена операция: Правая верхняя паратиреоаденомэктомия с удалением центральной клетчатки шеи справа и клетчатки
верхнего средостения с верхним правым рогом вилочковой железы
с использованием микрохирургической техники. Из протокола:
между сонной артерией, боковой стенкой пищевода, под верхним и
нижним гортанным нервом располагается опухоль до 2 × 3 × 1 см.
Имеется атипичное расположение нижнего гортанного нерва:
отходит от блуждающего нерва на шее (невозвращающийся возвратный гортанный нерв). Произведена мобилизация опухоли без
нарушения целостности её капсулы под контролем сохранности
гортанных нервов. Клетчатка верхнего средостения с рогом тимуса
и центральная клетчатка шеи удалена одним блоком. Контроль на
гемостаз, дренирование, послойные швы на рану.
Патоморфологическое исследование: 1. Опухоль, вес 2 г,
2,7 × 1,5 × 1,5 см, гистологически: аденома паращитовидной железы. 2. Верхний рог тимуса с жировой клетчаткой, гистологически:
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материал представлен жировой клетчаткой, сосуды, немного волокнистой соединительной ткани. 3. Паратрахеальная клетчатка, гистологически: жировая ткань с небольшим лимфоузлом. Заключение:
Аденома паращитовидной железы.
В послеоперационном периоде нормализация уровня кальция с
первых суток. Назначена терапия дефицита витамина Д.
В послеоперационном периоде была проведена непрямая ларингоскопия, установлено отсутствие пареза гортани.
После заживления послеоперационного рубца первичным натяжением швы сняты на 7-е сутки, пациент выписан под амбулаторное
наблюдение нефролога, эндокринолога.
Пациент регулярно проходит контрольные осмотры, соблюдает
рекомендации нефролога по профилактике вторичного гиперпаратиреоза. За время наблюдения отмечено отсутствие прогрессирования мочекаменной болезни. Сохраняется рецидивирующее
течение хронического пиелонефрита, периодически находится на
стационарном лечении при обострениях.
Через 3 года после оперативного лечения уровень ПТГ составляет 35,2 (15–65) пг/мл, общий кальций 2,21 (2,1–2,6) ммоль/л, СКФ
17 мл/мин/1,73 м2.
Выводы
Предложенный способ может использоваться в хирургическом
лечении первичного гиперпаратиреоза у пациентов с тяжёлой и
терминальной хронической почечной недостаточностью.
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Клинико-рентгенологические критерии
оценки степени тяжести диспластических
изменений тазобедренного сустава
у детей
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии
и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Минздрава России, Саратов, Россия

С целью определения степени выраженности диспластических
изменений тазобедренного сустава для выбора тактики лечения
использовали степень выраженности клинических (интенсивность
болевого синдрома, изменение походки, объём движений, симптом
Тренделенбурга) и рентгенологических показателей (углы Виберга,
Шарпа, вертикального соответствия, шеечно-диафизарный и ацетабулярный углы), выраженных в баллах (от 1 до 3). В зависимости от степени выраженности дисплазии применяли различные методы лечения.
Ключевые слова: дисплазия тазобедренных суставов, дети, клинические, рентгенологические показатели, лечение

22

VI научно-практическая конференция молодых ученых
Zotkin V.V.

Clinical and radiographic indices
for the evaluation of hip joint
dysplastic changes in children
Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Saratov
State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia.

Clinical (intensity of pain syndrome, gait changes, volume of movements,
Trendelenburg sign) and radiographic indices (Wiberg angle, Sharp angle,
vertical correspondence angle, CCD angle and acetabular angle) (from 1 to
3 points) were used to assess the intensity of dysplastic changes in hip joint.
Depending on the severity of hip dysplasia, various methods of treatment
were used.
Key words: hip dysplasia, children, clinical indices, radiographic indices,
treatment

Введение
В настоящее время накоплен богатый опыт по изучению этиологии, патогенеза, клинической картины дисплазии тазобедренных суставов, однако по-прежнему открытыми остаются вопросы
определения степени тяжести дисплазии тазобедренных суставов
в зависимости от вовлечения в патологический процесс различных
структур сустава [4]. Кроме того, отмечается неоднозначный подход
к выбору тактики лечения.
При самых современных способах консервативного и оперативного лечения данной патологии сохраняются остаточные деформации тазобедренного сустава [5], приводящие к развитию диспластического коксартроза [6, 8, 11]. У взрослых больных 35–45 % артрозов
тазобедренных суставов являются следствием не долеченных в детском возрасте диспластических заболеваний тазобедренного сустава.
Полное анатомическое и клиническое излечение при диспластических заболеваниях тазобедренного сустава наступает не более чем в
20–25 % случаев, а у 23–40 % больных развивается деформирующий
коксартроз с последующей инвалидизацией [3, 10]. Следовательно,
диагностика и прогнозирование течения диспластического коксартроза являются актуальными задачами современной медицины [2].
Так, многие отечественные и зарубежные ортопеды предпочитают только консервативное лечение, другие предлагают лишь
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коррекцию диспластичной вертлужной впадины (остеотомия таза)
как основного элемента анатомической несостоятельности тазобедренного сустава и не уделяют внимания исправлению дефекта проксимального отдела бедренной кости [7, 14, 15], поскольку нарушение
анатомии бедренного канала в последующем вызывает проблемы при
выполнении тотальной артропластики тазобедренного сустава [1, 13].
Другие хирурги указывают лишь о возможности выполнения
межвертельной остеотомии проксимального отдела бедренной
кости и только в сочетании с коррекцией тазового компонента [12].
В связи с этим требуется разработка персонализированного подхода к лечению данной патологии с использованием обоснованных
клинико-диагностических критериев.
Цель исследования
Улучшение результатов лечения дисплазии тазобедренных
суставов у детей путем разработки персонализированного подхода
к тактике ведения пациентов.
Материалы и методы
В основу исследования положен анализ состояния суставов
130 детей в возрасте от 4 до 12 лет (165 суставов), имеющих признаки дисплазии тазобедренных суставов различной степени выраженности. Все дети находились на лечении в детском травматолого-ортопедическом отделении Саратовского НИИ травматологии,
ортопедии и нейрохирургии.
Для оценки и систематизации диспластических изменений
тазобедренных суставов у детей мы использовали значимые клинико-инструментальные показатели, позволяющие определять
патологические изменения как в структурах, образующих сустав,
так и в околосуставных тканях.
Диагноз дисплазии тазобедренных суставов ставился на основании балльной оценки клиническо-рентгенологического обследования [9]. Каждый симптом оценивался от 1 до 3 баллов в зависимости
от степени тяжести. При сумме баллов от 10 до 16 диспластические
изменения расценивались как лёгкие, при сумме от 17 до 23 баллов – как умеренные, при сумме свыше 24 баллов – как выраженные.
Результаты
Первая группа включала 39 детей (51 сустав) с легкими диспластическими изменениями. Пациенты жаловались на незначи-
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тельные боли при нагрузке, изменение походки с ротацией стоп
вовнутрь, избыточный объём ротационных движений. У пациентов
отмечались незначительное увеличение шеечно-диафизарного
угла (131–140°), угол Виберга варьировал в пределах 20–25°, угол
вертикального соответствия был в диапазоне 70–84°, угол Шарпа
составлял 47–56°. Антеверсия шейки бедренной кости определялась
в пределах нормы, отсутствовали признаки подвывиха бедренной
кости. Пациентам 1-й группы выполнялось консервативное лечение
и динамическое наблюдение.
Вторую группу составили 54 пациента (82 сустава) с умеренными диспластическими изменениями. Больные предъявляли жалобы
на периодические боли, ограничение отведения, у 15 детей отмечались положительный симптом Тренделенбурга и незначительная
хромота. У пациентов отмечались торсионно-вальгусная деформация с увеличением шеечно-диафизарного угла (до 145°) и угла
антеверсии шейки бедренной кости (до 55°), умеренные изменения
вертлужной впадины, формирование подвывиха. Пациентам данной
группы выполняли оперативное вмешательство в виде межвертельной деторсионно-варизирующей остеотомии бедренной кости.
В третью группу отнесли 27 детей (32 сустава) с выраженными
диспластическими изменениями. Пациенты жаловались на постоянные боли, значительное нарушение походки, хромоту, у 22 детей
симптом Тренделенбурга был положительным. У пациентов отмечаются нарушения в виде подвывиха или вывиха головки бедренной кости, торсионно-вальгусная деформация проксимального
отдела бедренной кости с выраженным дефицитом вертлужной
впадины, выявлены отклонения от нормы угловых параметров,
характеризующих нормальные взаимоотношения костных структур тазобедренного сустава, ацетабулярный угол составлял более
25°. Пациентам данной группы было выполнено комбинированное
лечение в виде остеотомии таза и межвертельной деторсионноваризирующей остеотомии.
Адекватность выбора тактики лечения в зависимости от степени выраженности диспластических изменений тазобедренных
суставов подтверждается тем, что после проведенного лечения у
большинства детей исследуемых групп было отмечено улучшение
не только клинических, но и рентгенологических показателей
(таблица 1).
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Таблица 1
Количество детей с различной степенью выраженности
диспластических изменений тазобедренных суставов до и после
лечения (количество детей/количество суставов)
Срок
обследования
До лечения
После лечения

Без
признаков
дисплазии

Степень выраженности дисплазии
Лёгкая

Умеренная

Выраженная

–

39/51

54/82

27/32

24/40

81/102

9/14

6/9

У большинства пациентов исследуемых групп было отмечено
улучшение клинической картины заболевания, уменьшились боли,
улучшилась походка, рентгенологические признаки приблизились
к возрастной норме.
Обсуждение
Лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей и подростков остается одной из ведущих проблем ортопедии.
Таким образом, предложенный балльный метод оценки степени
тяжести дисплазии тазобедренных суставов у детей с использованием клинико-рентгенологических критериев позволяет в практике
детского ортопеда определить степень диспластического поражения
сустава и выбрать адекватный состоянию сустава метод лечения.
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Иноземцев Е.О.

Результаты оптимизации формирования
трахео-трахеального анастомоза
при моделировании укорочения трахеи
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»,
Иркутск, Россия
ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак почёта» областная клиническая
больница», Иркутск, Россия

Единственным радикальным методом лечения рубцового стеноза
трахеи является циркулярная резекция трахеи, которая позволяет одномоментно восстановить проходимость трахеи. Однако её выполнение
сопряжено с риском возникновения осложнений – так, несостоятельность швов трахеи может встречаться в 33,3 % наблюдений. Одним из
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способов профилактики осложнений является укрепление анастомоза.
В данной статье представлена методика укрепления швов трахеи нитью
из никелида титана.
Ключевые слова: рубцовый стеноз, циркулярная резекция трахеи,
шовный материал, армирование
Inozemtsev E.O.

Optimization of formation
of tracheo-tracheal anastomosis
in the tracheal shortening modeling
Irkutsk Scientific Centre of Surgery and Traumatology, Irkutsk, Russia
Irkutsk Regional Clinical Hospital, Irkutsk, Russia

The only radical method for treatment of tracheal cicatricial stenosis is
circular resection of the trachea, which provides an opportunity for one-time
restoration of the tracheal patency. However, circular resection of the trachea
is associated with a risk of complications, for example the inconsistency of
the tracheal sutures can occur in 33.3 % of observations. One of the methods
to prevent the complications is to increase mechanical strenght of the anastomosis. This article presents a technique for strengthening the seams of the
trachea with a titanium nickelide suture.
Key words: cicatricial stenosis, circular tracheal resection, suture material,
reinforcement

Введение
В настоящее время, основными причинами развития рубцовых стенозов трахеи (РСТ) общепризнанно являются длительная
интубация трахеи и трахеостомия. Частота развития осложнений,
большинство которых связано с нарушением проходимости трахеи,
после длительной интубации достигает 70 % [6].
На сегодняшний день существует несколько способов восстановления просвета трахеи. Несмотря на развитие эндотрахеальных вмешательств, таких как бужирование, эндопротезирование,
лазерная деструкция соединительной ткани, результаты лечения
низкоэффективны. Лечебный эффект этих вмешательств кратковременный и направлен на стабилизацию их состояния и подготовку
к оперативному лечению [7, 8]. В то же время такой метод лечения,
как этапные реконструктивно-пластические операции на трахее,
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трудоёмок и многоэтапен, что значительно удлиняет время лечения,
поэтому признаётся паллиативным методом лечения.
Единственным радикальным методом лечения РСТ является
циркулярная резекция, но она остаётся сложным хирургическим
вмешательством, при котором частота больших послеоперационных
осложнений составляет 9–45,5 %. Несостоятельность швов межтрахеального анастомоза достигает 33,3 %, повторное стенозирование
трахеи встречается у 14,2–46,8 % пациентов. Летальность при
выполнении таких оперативных вмешательств может достигать
18,2 % [3, 4, 5, 7].
Основными причинами возникновения осложнений после выполнения циркулярной резекции трахеи с формированием анастомоза при укорочении, по мнению большинства специалистов, являются
натяжение швов и плохая адаптация сшиваемых сегментов трахеи.
Для профилактики несостоятельности трахеальных швов предложены различные методики, в том числе и наложение дополнительных
укрепляющих швов [1, 4, 9, 10]. Для их выполнения рекомендованы
монофиламентные нерассасывающиеся нити. Однако появившиеся
в последние годы нити из никелида титана хорошо себя зарекомендовали. Доказано что их использование стимулирует заживление
первичным натяжением, при этом воспалительные и эксудативные
реакции при использовании нитей никелида титана менее выражены, по сравнению с таковыми при использовании других шовных
материалов [2].
Цель исследования
Оптимизация формирования трахео-трахеального анастомоза
путём укрепления швов нитью из никелида титана.
Материалы и методы
Работа была выполнена на базе научного отдела экспериментальной хирургии с виварием ФГБНУ «Иркутский научный
центр хирургии и травматологии» (директор – д.м.н., профессор
Сороковиков В.А.). Животных содержали в условиях вивария на рационе питания, соответствующем нормативам ГОСТ «Содержание
экспериментальных животных в питомниках НИИ», со свободным
доступом к воде и пище с соблюдением стандартных операционных
процедур. Все оперативные вмешательства проводились в асептических условиях, под общим обезболиванием (одобрено комитетом по биомедицинской этике ИНЦХТ, протокол заседания № 1 от
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29.02.2016 г.). Исследование выполнено на основании хронических
экспериментов с использованием на крыс-самцов линии Wistar
(n = 48). Возраст животных – 6–10 месяцев, вес – 300–350 г.
Животных разделяли на две группы: в первой группе всем крысам выполняли (n = 24) резекцию двух хрящевых полуколец трахеи
с последующим формированием трахео-трахеального анастомоза
непрерывным однорядным швом с последующим укреплением
отдельными швами никелид-титановой нитью; в группе контроля
(n = 24) после выполнения резекции двух хрящевых полуколец
трахеи формировали трахео-трахеальный анастомоз непрерывным
однорядным швом.
Для укрепления трахео-трахеального анастомоза использовали
материал, представляющий собой никелид-титановую нить диаметром 120 мкм, разработанный на базе научно-производственного
предприятия «МИЦ» (г. Томск) (сертификат соответствия РОСС
RU.АЯ79Н14192 от 12.04.2011 г.).
Животных выводили из эксперимента на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е
сутки. После выведения из эксперимента забирали единым блоком
трахею, пищевод, сердце, лёгкие. Для обзорной световой микроскопии материал фиксировали в 10%-м нейтральном растворе
формалина. На светооптическом уровне исследовали депарафинированные срезы, окрашенные гематоксилином и эозином, для
выделения соединительно-тканных структур производили окраску
пикрофуксином по методу Ван-Гизона. Препараты исследовали при
помощи фотомикроскопа Olympus BX41 (Япония).
Результаты
Для оптимизации формирования трахео-трахеального анастомоза в условиях укорочения выполняли методику оперативного вмешательства в несколько этапов: доступ с максимальным открытием
зоны операции и смещения линии шва на боковую поверхность шеи,
мобилизация трахеи с использованием ограничительного материала для безопасности смещения тканей, резекция двух полуколец
по линии межкольцевых промежутков, наложение непрерывного
однорядного шва по оригинальной методике, укрепление линии
анастомоза дополнительными швами, ушивание операционной
раны отдельными узловыми швами.
При доступе выполняли разрез с формированием косынкообразного лоскута в области шеи, мобилизовали трахею.
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Резецировали два полукольца с последующим наложением трахеотрахеального анастомоза непрерывным однорядным швом монофиламентным нерассасывающимся материалом 7.0 по оригинальной методике. После формирования анастомоза в первой группе
выполняли укрепление линии анастомоза никелид-титановой
нитью. Первый вкол делается при проведении никелид-титановой нити на боковой поверхности трахеи выше линии анастомоза.
Короткий конец нити берут на держалку, длинный используют
для наложения армирующего шва. Второй вкол делается ниже
линии анастомоза с другой боковой стороны трахеи, нить также
проводится через адвентицию. Третий вкол делается выше линии
анастомоза на стороне второго вкола. Четвёртый вкол делается
ниже линии анастомоза на стороне первого вкола. После этого связывают между собой короткий конец нити на держалке и длинный
конец нити (рис. 1).

Рис. 1. Схема армирования непрерывного однорядного шва трахеи: 1 –
непрерывный однорядный шов; 2 – точка фиксации армирующей
нити; 3 – армирующие швы с фиксацией на протяжении двух
трахеальных полуколец выше и ниже линии шва.
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Нить всегда проводится через адвентициальную оболочку.
Проведение армирующей нити без захвата стенки трахеи сквозь все
слои исключает контакт со слизистой оболочкой и повреждение хрящей, исключает деформацию линии оперативного вмешательства.
Крестообразное направление способствует равномерному распределению нагрузки на весь шов, основная масса шовного материала с
перекрёстом нитей расположена вне стенки трахеи, что способствует
минимальным изменениям без формирования грануляционной ткани. После ушивания мышц шеи происходит их адгезия к шовному
материалу, что дополнительно укрепляет выполненный анастомоз
в зоне укорочения. По предложенной методике формирования шва
получена приоритетная справка (заявка № 2018111048, приоритет
от 27.03.2018 г.).
После выведения животных из эксперимента проводили
оценку изменений тканей стенки трахеи. На 3-и сутки в области
имплантированной никелид-титановой нити отмечали участки
соединительной ткани, частично закрывающие основной шов
трахеи. При гистологическом исследовании отмечается активная
миграция фибробластов в адвентицию и их распределение вдоль
нити. При этом никелид-титановая нить полностью интегрировалась в адвентицию, попытки её удаления с сохранением капсулы
были неудачными – нить удалялась только с адвентициальной
оболочкой.
На 7-е сутки исследования на макропрепарате тканей стенки
трахеи нити шва не видны, линия анастомоза полностью покрыта
капсулой из соединительной ткани. При микроскопическом исследовании установлено, что капсула вокруг нити из никелида
титана образована молодой соединительной тканью с высокой
плотностью фибробластов и коллагеновых волокон, идущих вдоль
нити. При этом количество фибробластов соединительнотканных
волокон значительно больше в адвентициальном слое, чем вокруг
нити однорядного непрерывного шва, и увеличилось по сравнению
с 3-ми сутками.
К 21-и суткам в контрольной группе соединительнотканная
капсула была только по линии анастомоза в области проведения
непрерывного однорядного шва трахеи, в то время как в первой
группе в области имплантации никелид-титановой нити соединительнотканная капсула хорошо выражена и располагается как
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по линии шва анастомоза стенки трахеи, так и в области соседних
хрящевых колец (рис. 2).

		       а 					 б
Рис. 2. 21-е сутки эксперимента, сагиттальный срез на уровне
анастомоза: А – контрольная группа; Б – первая группа; 1 –
слизистая оболочка; 2 – хрящ; 3 – кольцевидная связка; 4 – канал
от нити основного шва; 5 – соединительная ткань в адвентиции
трахеи. Окраска гематоксилином и пикрофуксином, ув. ×50.

Таким образом, оптимизация формирования трахео-трахеального анастомоза при моделировании укорочения трахеи включает в
себя выполнение однорядного непрерывного шва трахеи по оригинальной методике с последующим креплением дополнительными
отдельными швами никелид-титановой нитью, что способствует
заживлению первичным натяжением, укреплению зоны анастомоза,
обеспечивает заживление без деформации, смещения полуколец,
формирования валика в просвет трахеи и позволяет вновь сформированную соединительную ткань направить кнаружи за счёт
использования техники адвентициальных швов.
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Данная статья является вводной в тему проблемы лечения повреждений ротаторной манжеты плеча, обобщает опыт, накопленный
врачами и учёными за годы работы по данной теме. Проблема лечения
повреждений ротаторной манжеты плеча до сих пор остаётся актуальной, поскольку лечение и диагностика при всём накопленном опыте
находятся на невысоком уровне, у патологии нет чёткого алгоритма
диагностики и лечения, в особенности у её осложнённых форм, что
ещё раз доказывает важность проблемы, особенно учитывая данные
статистики.
Ключевые слова: плечевой сустав, повреждение ротаторной манжеты, хирургическое лечение
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This article is an openings clause for a problem of treatment of rotatory
cuff injuries and summarizes the long-term experience obtained by the physicians and researchers. Problem of treatment of rotatory cuff injuries is still
topical, because methods of treatment and diagnostics even considering all
the experience are not perfect yet, especially in case of complicated injuries.
Key words: shoulder joint, rotatory cuff injury, surgical treatment
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Плечевой сустав – сложная и тонкая структура, позволяющая
человеку выполнять сложные вращательные движения, увеличивая
амплитуду движения. Вращательная манжета плеча представляет
собой функциональную группу, образованную четырьмя сухожилиями одноименных мышц, а именно подлопаточной, надостной,
подостной и малой круглой, которые прикрепляются большому
бугорку плечевой кости. Среди всех повреждений крупных суставов повреждения плечевого сустава составляют до 55 % [1].
Повреждение вращательной манжеты плечевого сустава является
одним из самых частых нарушений опорно-двигательного аппарата.
По частоте повреждение вращательной манжеты занимает третье
место (16 %) после заболеваний позвоночника (23 %) и коленного
сустава (19 %). Частота разрывов её варьирует, по данным разных
авторов, от 5 % до 37 %. Отмечается увеличение травматизации вращательной манжеты с возрастом: так, частота разрывов составляет
6 % у лиц моложе 60 лет и 30 % у лиц старше 60 лет (Lehman C. et al.,
1995). Чаще разрывы встречаются в ведущей руке, и лишь у 28 %
пациентов заболевание возникает в противоположной конечности.
Двустороннее повреждение встречается в 36 % случаев [2]. Сложное
строение плечевого сустава и близкое расположение анатомических
элементов приводит к тому, что даже небольшое повреждение одного из них вовлекает в патологический процесс остальные суставные
структуры, а это в свою очередь способствует прогрессированию
анатомо-функциональных изменений вращательной манжеты.
Причины повреждения вращательной манжеты можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние. Под внешними причинами понимают сдавление и трение о другие структуры
плечевого сустава, под внутренними – дегенеративные процессы в
самих сухожилиях, образующих ротаторную манжету плеча.
Одной из причин «внешнего» воздействия является описанный в 1972 г. C. Neer «импинджмент-синдром», при котором происходит «соударение» надостной и подостной мышц о переднюю
часть акромиального отростка плеча, клювовидно-акромиальную
связку и ключично-акромиальное сочленение (КАС). Повреждение
надостной мышцы ввиду её анатомического расположения в
костно-связочном канале происходит чаще всего. Любой патологический процесс в окружающем её канале (вывихи и переломы
акромиального конца ключицы, повреждение КАС) приводят к нарушению скольжения сухожилия мышцы и к риску возникновения
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низкоэнергетической травмы. Весьма неоднозначна роль формы
акромиального отростка [3].
К «внутренним» причинам повреждения относят дегенерацию
сухожилий вращательной манжеты в результате таких возрастных
изменений, как изменение синтеза типа коллагена, ухудшение
кровоснабжения и возникающие вследствие этого гипоксия или
окислительный стресс. Эта дегенерация приводит к тому, что для
разрыва достаточно получения небольшой по силе травмы [4]. Также
этиологическим «внутренним» фактором является описанное и
названное в 1872 г. S. Duplay состояние «замороженного плеча»: в
результате длительных патологических процессов (воспалительные,
дегенеративно-дистрофические) в надостной мышце происходит
нарушение структуры, вследствие чего происходит нарушение нормального скольжения данного сухожилия, уменьшение количества
синовиальной жидкости, и все это в результате приводит к уменьшению амплитуды движения и возникновению ощущения «заворожённости плеча». Данное состояние является компенсаторной реакцией
организма на воспалительные или дегенеративные изменения в
структуре данного сухожилия и препятствует прогрессированию
патологического процесса [5].
Главной же причиной травматизации сухожилий вращательной
манжеты плеча является падение на вытянутую руку [6]. В таких
случаях надостная мышца повреждается в 84 % случаев, подлопаточная – в 78 %, подостная – в 39 % случаев. Также большой процент травм у преимущественно молодого населения составляют
спортивные травмы: профессиональное занятие волейболом, баскетболом, гольфом, плаванием, пауэрлифтингом часто приводит к
травмам во вращательной манжете плеча вследствие чрезмерного
воздействия на сухожилия и мышцы, образующие вращательную
манжету плеча. Отмечается травмирование сухожилий, образующих вращательную манжету при занятиях контактными видами
спорта, в том числе хоккеем, самбо, борьба и восточными единоборствами. Профессиональный риск возникновения травмирования
вращательной манжеты отмечается в профессиях, обусловленных
тяжёлым физическим трудом (грузчики, кровельщики, шпалоукладчики и др.) [7].
Диагностика повреждении вращательной манжеты плеча
является одной из проблем в медицине. Неточная, запоздалая
диагностика внутрисуставных повреждений способствует развитию
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вторичных изменений, что приводит к более длительному и дорогостоящему лечению и значительно снижает качество жизни пациентов и увеличивает срок реабилитации после лечения. Стандартной
процедурой начала обследования любого пациента является физикальный осмотр и выявление характерных симптомов повреждения
вращательной манжеты плеча, таких как симптом Jobe (проверка
которого заключается в пассивном отведении рук пациента до 90°
в плоскости лопатки и внутренней ротации плеча), симптом Yokum
(кисть больной руки пациента размещают на здоровое надплечье
и поднимают локтевой сустав, вызывая тем самым соударение
между сухожилиями манжеты и клювовидно-акромиальной связкой с возникновением болевого синдрома), симптом падающей
руки (характеризуется тем, что пациент при пассивном отведении
верхней конечности не может самостоятельно удержать её в данном
положении), симптом горизонтального положения (при обширных
повреждениях сухожилий манжеты пациент не может отвести руку
от туловища и удержать самостоятельно в положении отведения), а
также выявление дуги болезненного отведения (болевого синдрома,
который обусловлен конфликтом сухожилий манжеты с нижней поверхностью акромиального отростка лопатки при элевации верхней
конечности в пределах от 60–70° до 110–120°; при дальнейшей элевации (после 110–120°) сухожилия, прикрепляющиеся к большому
бугорку плечевой кости, выходят из конфликта с акромиальным
отростком лопатки, и интенсивность боли снижается).
Одним из первых способов диагностики является выполнение
рентгенограмм соответствующей области, позволяющих исключить
костную патологию и выявить патогномоничные признаки повреждения вращательной манжеты плеча: сужение субакромиального
пространства менее 7 мм, подвывих головки плечевой кости, склероз
точки крепления к большего бугорку [8, 9].
Далее проводится ультразвуковое обследование данной области, позволяющее точно визуализировать повреждённые структуры
вращательной манжеты. На УЗИ выявляют: 1) фокальный дефект,
образованный различной степенью сокращения разорванных
концов сухожилия; 2) гипо- или анэхогенные включения на месте
повреждения ротаторной манжеты (гематома); 3) соустья с расширенной субакромиально-субдельтовидной бурсой, оголённый
костный контур головки плеча с примыкающей к ней дельтовидной
мышцей; 4) отсутствие ротаторной манжеты в центре и грыжевое
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выпячивание дельтовидной мышцы или субакромиально-субдельтовидной бурсы в неё [12].
Основным диагностическим критерием является МРТдиагностика повреждения. При использовании данного метода
исследования возможно выявление как прямых признаков повреждения вращательной манжеты, так и непрямых, таких как появление жидкости в подакромиально-поддельтовидной сумке и в
полости плечевого сустава и исчезновение жира в подакромиальном
пространстве, выявляемое при МРТ как отсутствие гиперинтенсивного сигнала. Большое значение имеют современные методы
визуализации, такие, как МРТ с 3D-реконструкцией, позволяющие
точно определить место повреждения и обладающие поразительной чувствительностью. Но ввиду высокой цены данные методы
используются пока нечасто [11].
Также отечественными ученными был разработан способ ранней диагностики с помощью дифференцированного анальгетического блока плечевого сплетения. Суть данной методики заключается
в блоке болевой чувствительности в области плечевого сплетения
и проведении теста подъёма конечности (положительный тест свидетельствует о сохранности манжеты либо о её надрыве). Однако
ввиду сложности проведения данная методика пока не получила
распространённости.
В настоящее время существуют множество классификаций повреждений вращательной манжеты плеча, однако наиболее часто
применяемыми в клинической практике являются классификация
D. Patte, разработанная им в 1990 г., включающая две топографические классификации в двух плоскостях – фронтальной и сагиттальной [10, 13]. Во фронтальной плоскости в зависимости от ретракции
сухожилия он выделил три стадии: 1-я стадия – культя сухожилия
расположена около места прикрепления; 2-я стадия – культя сухожилия расположена на уровне головки плеча; 3-я стадия – культя
сухожилия расположена на уровне гленоида [14]. В сагиттальной
плоскости было выделено шесть сегментов (в модификации 2006 г.,
разработанной P. Habermeyer, выделяется три сектора – передний,
центральный, задний): 1-й сегмент – изолированное повреждение
сухожилия подлопаточной мышцы; 2-й сегмент – изолированный
разрыв клювовидноплечевой связки; 3-й сегмент – изолированный
разрыв сухожилия надостной мышцы; 4-й сегмент – полный разрыв
надостной мышцы и частичный (1/2) разрыв сухожилия подостной;
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5-й сегмент – полный разрыв сухожилий над- и подостной мышц;
6-й сегмент – полный разрыв сухожилий надостной, подостной и
подлопаточной мышц [15, 16]. В 1994 г. D. Goutallier предложена
классификация жировой дистрофии мышц вращательной манжеты
плеча, основанная на картине КТ: стадия 0 –нормальная мышечная
ткань; стадия 1 – незначительные жировые прослойки; стадия 2 –
жировая дистрофия менее 50 %; стадия 3 – жировая дистрофия 50 %;
стадия 4 – жировая дистрофия более 50 % [17].
На основании полученных амнестических и диагностических
данных лечение пациентов с повреждением вращательной манжеты
плеча разделяют на консервативное и оперативное. В настоящей
статье мы будем рассматривать хирургические аспекты лечения
данной патологии.
История хирургии вращательной манжеты началась в конце
XIX – начале XX в., особый толчок в развитии был положен с открытием Х-лучей и этиологии повреждения вращательной манжеты плеча.
Первые оперативные вмешательства приписывают E.A. Codman,
который изучал патоморфологические и клинические аспекты
повреждения вращательной манжеты плеча с 1906 г. и предложил
первую хирургическую технику – реинсекцию по Codman [18]. В
1912 г. в результате исследования, проведённого L. Wrede, была
обнаружена оссификация около большого бугорка плечевой кости
с отложением солей кальция и ограничение движение надостной
мышцы [19]. В разное время были предложены множество способов
прошивания вращательной манжеты: от простого шва до выполнения остеосинтеза с помощью спонгиозного винта или низведения
смещённого фрагмента большого бугорка на своё ложе с фиксацией
нитями на 1–2 винтах, введённых у основания бугорковой зоны
головки плеча. Были предложены чрездельтовидный или чрездельтовидно-чрезакромиальный, чрезакромильный (с отсечением
передненижней части акромиона и резекцией нижней части его
наружного края) доступы, но данные методики были эффективны
только при свежих необширных разрывах вращательной манжеты
без жировой дистрофии участка [20].
В 1961 г. J. Debeyre предложил поднадкостничную мобилизацию
мышечного брюшка надостной мышцы и наружное перемещение с
целью закрытия дефекта, однако данная операция позволяла только
уменьшить болевой синдром, но в большинстве случаев функция
плечевого сустава не восстанавливалась [21].
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D. Patte и D. Goutallier (1974, 1983) дополнили «операцию транспозиции J. Debeyre» одновременным перемещением подостной и
малой круглой мыщц. R.H. Cofield (1982) было предложено использование для закрытия дефекта сухожилие подлопаточной мышцы.
В 1988 г. C. Gerber предложил использовать технику перемещения
хорошо васкуляризированного сухожилия m. latissimus dorsi на верхне-латеральную поверхность головки плеча. Данная методика дала
положительные результаты, что дало толчок в развитии данного
направления хирургии вращательной манжеты; транспозиция сухожилия m. latissimus dorsi используется до сих пор при застарелых
повреждениях вращательной манжеты плеча и невозможности
проведения закрытия дефекта местными тканями. B. Augereau в
1985 г. была предложена методика для восстановления обширных
разрывов манжеты – транспозиция передней части m. deltoideus.
Первое упоминание использования аллопластики повреждении вращательной манжеты относится к 1978 г. когда J.S. Neviaser заполнил
дефект аллосухожилиемю J. Ozaki в 1986 г. сообщил о применении
тефлона для восстановления дефекта манжеты у 25 пациентов, но
результаты были неудовлетворительными [22].
Также наравне с исследованиями вопроса использования аллотрансплантатов ведутся наработки использования аутотрансплантатов. F.A. Cordasco и L.U. Bigliani в 1998 г. представили общественности
работу по восстановлению вращательной манжеты с помощью пластики lig. coracohumeralis. За последнее десятилетие представлены
работы по аутопластике и замещению дефекта комбинированным
лоскутом, выкроенным из сухожилий длинной головки бицепса и
подлопаточной мышцы, сухожилием длинной головки трёхглавой
мышцы плеча, по перемещению большой грудной мышцы для замещения дефекта манжеты, но во всех случаях не был достигнут
должный уровень функции сустава [23].
Начало эры артроскопического лечения было положено в 1985 г.,
когда E.M. Goble и W.K. Somers разработали и представили свой
якорный фиксатор. В 2012 г. R. Garofalo представил новый способ
лечения, а именно артроскопический чрескостный шов ротаторной
манжеты. Эта техника объединила классический чрескостный шов
и достижения в артроскопии.
Исторически сложилось, что чрескостное восстановление малых
и средних повреждений вращательной манжеты из мини-доступа
является «золотым стандартом» [24]. Но с повсеместным развитием
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малоинвазивной хирургии и введением эндоскопических и артроскопических методов лечения данная методика стала вытеснять
классические открытые оперативные доступы. Проведённое проспективное сравнительное исследование результатов открытого
и артроскопического лечения повреждении ротаторной манжеты
(Bayley I. et al., 2017) доказало одинаковую эффективность обоих
методов. Также схожую картину в эффективности данных методик
подтверждают исследования P. van der Zwaal, однако отмечается, что
восстановление пациентов после артроскопии происходит быстрее,
чем при открытых операциях.
В отечественной литературе тема лечения повреждений сухожилий ротаторной манжеты плеча раскрыта в работах Е.Ш. Ломтатидзе
(2006), кандидатских диссертациях Э. Фираса (2003), Е.А. Дыскина
(2006), М. Захра (2010), И.Н. Турдакиной (2011), И.Л. Плеханова (2012),
докторских диссертациях Ф.Л. Лазко (2004), Э.А. Аскерко (2012).
Наиболее актуальными в настоящее время являются массивные невосстановимые повреждения вращательной манжеты, которые являются белым пятном в современной хирургии плеча, и
в дальнейшем именно в этом направлении возможно проведение
фундаментальных исследовании и разработка более эффективных
хирургических техник.
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Электронные ресурсы
в современном военном
медицинском образовании
ФГБОУ ВО «Томский военно-медицинский институт»
Министерства обороны РФ, Томск, Россия

На основе свободно доступных интернет-публикаций проводится
анализ современного состояния и перспектив развития электронных
учебников. На конкретных примерах показано, что создание электронных учебников, несмотря на многолетнюю историю, находится на самой
ранней стадии развития. Необходима кропотливая и осмотрительная
работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы электронные учебники внесли достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры.
Ключевые слова: цифровые технологии, электронные учебники,
электронные учебные издания, самостоятельное обучение
Kuzina E.V.

Electronic resources
in modern military medical education
Tomsk Military Medical Institute, Tomsk, Russia

The current article presents a brief analysis of the modern state and
perspectives of electronic textbooks. The material is based on the open access
foreign internet sources. Using particular examples it has been shown that
despite a long history of electronic textbooks development, the latter remains
at the very early stage. There is a need for a painstaking and cautious work
to give electronic textbooks a chance to make worthy contribution into the
progress of training, education and culture.
Key words: digital technologies, electronic textbooks, electronic educational
publications, self-study

Настоящая статья представляет собой краткий обзор современного состояния и перспектив развития электронных учебников (ЭУ).
Обзор основан на свободных публикациях в Интернете.
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Цель исследования
Использовать опыт в данной области, проанализировать вопросы использования электронных учебников в учебном процессе.
В течение последнего десятилетия использование ЭУ в учебном
процессе является предметом активного обсуждения, а его целесообразность, в общем, никем особенно не оспаривается. Многие
страны разработали в этом направлении специальные программы.
Например, Южной Кореей в 2011 г. принята государственная программа внедрения ЭУ, согласно которой к 2015 г. все учащиеся, начиная с первого класса, должны были перейти на ЭУ [8]. Пять лет
минуло, однако за это время в образовательной сфере Кореи никакой
«электронной» революции так и не произошло. В одном из блогов,
где обсуждался вопрос, сами корейцы пишут, что понадобятся еще
многие годы, чтобы дигитализация системы образования обрела
какие-то реальные черты [11].
Углублённый анализ проблемы показывает, что основной
причиной провала реформы явился чрезмерно упрощённый подход к решению поставленных задач. Неверными оказались два
принципиальных положения. Во-первых, что за счёт перехода на
ЭУ будет получена большая экономия средств и, во-вторых, то,
что новое поколение учащихся, рождённое уже в компьютерную
эпоху (так называемое поколение Y), «на ура» воспримет предлагаемые новшества. Уже в ходе реализации проектов перехода на
ЭУ исполнители столкнулись с неожиданными и серьёзными трудностями. Выяснилось, что создание ЭУ – это не просто оцифровка
печатного. Принципы построения печатного и ЭУ существенно
отличаются [5].
В настоящее время не существует оптимального электронного
устройства-носителя ЭУ. Оба альтернативных друг другу технологических подхода (1:1, «one-to-one”, т.е. «каждому по одному» – когда учебное заведение выдаёт каждому учащемуся персональный
носитель ЭУ, и BOYD (bring your own device – принести собственное
устройство), при котором каждый учащийся загружает ЭУ в своё
собственное устройство) при массовом использовании осуществить не так просто и дёшево. «Поколение Y», упомянутое выше,
с современными информационными технологиями «на ты» только
в сфере общения и развлечения, и совершенно не готово к их использованию для систематического приобретения серьёзных зна-
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ний. Только 12,8 % студентов американских вузов предпочитают
ЭУ печатному [13]. Как это ни покажется странным, ещё большие
трудности с использованием ЭУ у преподавателей. Комплексный
анализ данного сектора проблем на примере профессорско-преподавательского состава американских университетов приводится
в докторской диссертации (PhD) Сируи Ванг [14]. Иногда непреодолимые препятствия создаются копирайтным правом [1, 2, 3].
И это только некоторые проблемы, связанные с осуществлением
проекта ЭУ.
В настоящее время ведутся интенсивные исследования в попытке придать новый импульс развития ЭУ [4]. В связи с этим отметим
работы двух исследовательских групп. Первая из них – коллектив
японских специалистов, предлагающих симбиоз Интернета и свободно доступного единого электронного учебника в виде обучающей
платформы под замысловатым названием «Творческий подход к высшему образованию с объектами изучения» (creative higher education
with learning objects (CHiLO)) в формате EPUB3 [12]. Вторая группа –
это множество разработчиков в КНР, занятых в государственной
программе дигитализации образования «Электронный портфель»
(E-schoolbag). Особенностью данного проекта является не только
объединение электронного учебника с интернет-ресурсами, но и
обеспечение простого доступа к ассоциатированным с обучением
службами, например, библиотечной системе или принтинга в единой укладке [9].
Новые средства обучения меняют его методы, способствуют
появлению новых педагогических подходов, краткую характеристику которых можно найти в статье австралийского исследователя Лизы Чессер (Lisa Chesser) «Новые веяния в образовании: 50
различных подходов к обучению» [6]. Одной из таких новых тенденций в организации образования является смещение дизайна
образовательного процесса с традиционной ригидной структуры
класса, ориентированной на выполнение единого учебного задания
под руководством учителя, к персонализированному обучению.
Представление о таком подходе даёт материал американского
специалиста в области теории и практики образования Роберта
Вейссера [15].
В плане рассматриваемой темы интересна инициатива
Министерства обороны США, предпринятая в 2015 г. в целях стимулирования электронного чтения. Отдельные виды вооружённых
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сил участвуют в данном проекте по разным направлениям. ВМФ
и ВВС взяли курс на создание на подводных лодках, авианосцах,
авиабазах за рубежом и других автономно действующих объектах,
полноценных электронных библиотек служебной и художественной
литературы. Основную роль в развитии этого направления взял на
себя Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых
сил США. Опираясь на рекомендации ведущих образовательных
и научно-исследовательских заведений ВМФ, таких как Военноморская академия (Naval Academy), Военный колледж ВМФ (Naval
War College), Военно-морское училище постдипломного образования (Naval Postgraduate School) и др., объединённый комитет издаёт
оперативный бюллетень с рекомендательным списком изданий, в
т.ч. и только что вышедших, по отдельным темам. Рекомендуемые
книги сразу транслируются в войсковые библиотеки и доступны
бесплатно [10].
Армия США идёт другим путём [7], совершенствуя свою ЭБ
служебной литературы. В 2015 г. она начала перевод служебных
документов, включая уставы и руководства, в формат EPUB (ранее эти документы были в формате PDF), чтобы военнослужащие
могли читать эти материалы на смартфонах и планшетах (tablet
computers). Ожидается, что переход на новый формат повысит
познавательную активность личного состава, т.к. позволит не
только читать на мониторах малых размеров, но и делать заметки
в тексте, а также использовать аудио- и видеоматериалы. Известно,
что в Армии США ведутся серьёзные исследования в области
психологии электронного чтения. В частности, установлено, что
целенаправленное чтение, особенно документов, не выигрывает
от дополнения текста всякого рода боксами и мультимедийными
включениями, которые воспринимаются как досадное отвлечение
от процесса усвоения материала.
Из вышеизложенного следует, что создание ЭУ, несмотря на
многолетнюю историю, находится ещё на ранней стадии, а бюрократические попытки форсировать этот процесс обречены на дорогостоящие провалы. Требуется кропотливая и осмотрительная
работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы ЭУ
внесли достойный вклад в прогресс образования, просвещения и
культуры.
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амбулаторно-поликлинического звена
в организации помощи пациентам
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В России одной из актуальных проблем кардиологии остаётся
артериальная гипертензия. Первичная медико-санитарная помощь
пациентам с высоким артериальным давлением оказывается в рамках
амбулаторно-поликлинической помощи. Для выбора тактики ведения
пациента учитываются факторы риска, половозрастные характеристики. В нашей работе обосновывается значимость персонализированного
подхода к профилактике и лечению данной патологии в условиях поликлиники, с учётом индивидуальных генетических особенностей.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, персонализированная
медицина, амбулаторно-поликлиническая помощь, лечение, профилактика
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The role of the primary
ambulatory-polyclinic link
in the organization of care
for patients with arterial hypertension
on the basis of a personal approach
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Arterial hypertension remains one of the topical problems of cardiology
in Russia. Primary health care for patients with high blood pressure is provided within the framework of outpatient care. To select the tactics of managing
the patient, risk factors, gender and age characteristics are taken into account.
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In our research the importance of a personalized approach to the prevention
and treatment of this pathology in the conditions of a polyclinic taking into
account individual genetic features.
Key words: arterial hypertension, personalized medicine, ambulatory-polyclinic care, treatment, prevention

Маркерами негативных последствий системного кризиса, сопровождавшего рыночные преобразования в России, явились уровень
и структура смертности от болезней системы кровообращения.
Патология сердечно-сосудистой системы определяет более половины случаев инвалидности и смертности взрослого населения.
В России смертность от болезней системы кровообращения распространена среди молодого населения чаще, чем в европейском
регионе [11, 13, 16].
В Российской Федерации, как и во всём мире, одной из самых актуальных проблем кардиологии остаётся артериальная гипертензия
(АГ). По данным эпидемиологических исследований, стандартизированная по возрасту распространённость артериальной гипертензии
в России составляет от 15 до 25 % взрослого населения [11, 15]. У
людей с повышенным артериальным давлением (АД) в 7 раз чаще
случается инсульт, в 4 раза – инфаркт миокарда, в 2 раза – поражение сосудов нижних конечностей. АГ является одним из основных
факторов внезапной смерти [11, 13, 15].
Одним из центральных звеньев в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является контроль гипертонической
болезни в популяции, который в нашей стране нельзя признать
удовлетворительным [12, 21]. Повышение качества медицинской
помощи пациентам с АГ остаётся актуальной медико-социальной
проблемой, что обусловлено широкой распространённостью данной
патологии, особенно среди трудоспособного населения, неуклонным
ростом числа осложнённых форм заболевания, нередко с фатальными исходами, огромными экономическими потерями в связи с
временной нетрудоспособностью, инвалидностью и затратами на
лечение и реабилитацию [11, 13].
Важным звеном в достижении эффективного контроля АГ и
уменьшении числа осложнений от ССЗ является первичная медицинская помощь [18, 20]. В связи с этим принята федеральная целевая
программа «Профилактика и лечение артериальной гипертензии в
Российской Федерации», разработаны российские рекомендации по
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диагностике и лечению АГ, внедряются новые методы борьбы с АГ,
организуются «Школы здоровья» и «Школы для больных». Однако,
несмотря на наличие регламентирующих документов и большое
количество клинических исследований по данной проблеме, организация эффективной первичной медицинской помощи пациентам
с АГ на практике существенно отличается от должного. Так, до сих
пор остаётся низким уровень выявления АГ в поликлинике [20].
Система врачебного наблюдения больных АГ в амбулаторно-поликлинических условиях не обеспечивает эффективного контроля
заболевания. Показано, что не более 17 % женщин и 5 % мужчин
достигают целевого уровня АД [22].
Для повышения эффективности помощи больным с АГ важно
применять подходы персонализированной медицины. Суть этого направления заключается в использовании генетических методов для
выявления предрасположенности к наиболее распространённым
и социально значимым заболеваниям, а также генов биотрансформации и метаболизма лекарственных средств (ЛС) для персонализированной терапии пациентов с ССЗ [10]. Персонализированная
медицина имеет индивидуальный характер и профилактическую
направленность. Её называют медициной прогнозирующей, персонализированной, профилактической и партнёрской [17].
В эпидемиологических исследованиях показаны известные
факторы риска гипертонической болезни (ГБ), к ним относятся
чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес и ожирение,
высокий уровень потребления соли, курение, стресс [11, 13, 15, 16].
К настоящему времени накоплено множество сведений, указывающих, что в развитии артериальной гипертонии могут играть значительную роль наследственные факторы. Вариации артериального
давления определяются наследственными факторами в 24–36 % случаев, общесредовыми – в 11–20 %, а остальная часть – случайными
средовыми факторами. Выявлена высокая конкордантность уровня
артериального давления среди монозиготных близнецов (60 %) и
дизиготных близнецов (36 %) [9]. Имеются данные заболевания
гипертонической болезнью в семьях и конкордантности уровней АД
у кровных родственников [19]. Попытки связать развитие ГБ с мутацией уникального гена или группы генов не увенчались успехом. Для
наследования ГБ характерен ряд особенностей, подтверждающих
его полигенный характер. Для изучения таких заболеваний часто
используется подход с выделением так называемых генов-кан-
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дидатов. «Геном-кандидатом» называют ген, продукт экспрессии
которого может прямо или косвенно участвовать в патогенезе изучаемой болезни [1].
На сегодняшний день выделено более 1500 генетических полиморфизмов, ассоциированных с уровнем АД, которые осуществляют свой вклад через различные патогенетические механизмы,
но степень и достоверность ассоциаций варьирует, а для некоторых
локусов данные противоречивы. Для выявления предрасположенности к развитию АГ целесообразно исследовать гены РААС, симпатоадреналовой и адренергической систем, дисфункции эндотелия
и тонуса сосудов.
Очевидно, что перспективным направлением станет применение генетического тестирования для индивидуального подбора
антигипертензивной терапии (гены системы цитохрома Р 450),
так как существуют генетические маркеры, ассоциированные с
эффективностью и безопасностью лечения ГБ. При нестандартном
течении болезни и подозрении на моногенные формы артериальной
гипертонии целесообразно применение генетических тестов [7, 23].
Выявление определённых полиморфизмов генов даст возможность выделить группы людей с высоким риском развития ССЗ.
Поиск генов-кандидатов позволил выявить отдельные маркерные
гены многих многофакторных заболеваний. Однако достоверность
таких ассоциаций и полнота выявления генов-кандидатов мультифакторных заболеваний, существующими методами не всегда достаточна. Необходимо генные тесты дополнять соответствующими
биохимическими исследованиями: использованием биохимических
маркеров: в моче – общий азот, азотсодержащие продукты, водорастворимые витамины, минеральные вещества и другие молекулярные маркеры, в крови – белковые фракции, холестерин, липопротеины [3]. В настоящее время разрабатываются варианты генетических
карт (паспортов), панели генов по кардиогеномике, нутригеномике,
токсикогеномике, геномике старения.
Персонализированная профилактика позволит более эффективно предупреждать многофакторные болезни (около 98 %), в
том числе и артериальную гипертонию, а также сахарный диабет,
онкологические заболевания и др. Именно они являются результатом сочетанного эффекта индивидуальных особенностей генома,
определяющих чувствительность человека к болезни и неблагоприятных внешних факторов риска.
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Задачей персонализированной профилактики является прогнозирование на основе генетических данных вероятности возникновения той или иной болезни с последующей разработкой индивидуальной профилактической схемы ведения пациентов [2, 8, 14].
Пациенту в условиях амбулаторно-поликлинического звена будут предложены оздоровительные мероприятия, направленные на
ведение здорового образа жизни с коррекцией режима дня, отдыха,
физических упражнений, питания.
Главной стратегией обследования пациентов с целью выявления высокого риска развития ССЗ является использование методик
персонализированной медицины с включением молекулярно-генетического тестирования генов предрасположенности к ГБ в стандартный диагностический и лечебный процесс. Спрогнозировать
фармакологический ответ на ЛС и/или определить тактику ведения
пациента персонализированный подход с учётом фармакогенетических маркеров позволит заранее [4–6, 8].
Таким образом, использование вышеперечисленных технологий
в условиях амбулаторно-поликлинического звена поможет выявить
предрасположенность к наиболее распространённым и социально
значимым заболеваниям у обследованных пациентов, в том числе с
АГ, что позволит дать конкретные персонализированные рекомендации по профилактике ГБ, как в плане диспансерного наблюдения
и раннего выявления заболеваний, так и в плане применения немедикаментозных и медикаментозных методов профилактики.
Использование в повседневной поликлинической практике
перспективных инструментов персонализированной медицины
позволит снизить заболеваемость и смертность от наиболее распространённых и социально значимых заболеваний.
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Пугач О.А.

Распределение рецепторов
к лектину утёсника европейского
в афферентных ганглиях
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Новосибирск, Россия

Изучены популяции афферентных нейроцитов спинномозговых
ганглиев взрослых морских свинок с использованием конъюгата лектина коры утёсника европейского с пероксидазой. Препараты обработаны на компьютерном видеоанализаторе. В изученных узлах указанный фазин связывается со значительной частью нейроцитов. Анализ
взаимосвязи размеров и оптических параметров нейронов позволил
установить субпопуляции клеток в составе чувствительных узлов, не
выявляемых при обычных методах.
Ключевые слова: чувствительные ганглии, афферентные нейроциты, гистохимия, лектин утёсника европейского, компьютерный
видеоанализ
Pugach O.A.

Distribution of receptors to the lectin
of Ulex europaeus in the afferent ganglia
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

The populations of afferent neurocytes of spinal ganglions of adult guinea
pigs were studied using the conjugate of lectin of Ulex europaeus bark with
peroxidase. The drugs are processed on a computer video analyzer. In the
studied sites, this phasin binds to a significant part of the neurocyte. Analysis
of the relationship between size and optical parameters of neurons made it
possible to establish subpopulations of cells in the composition of sensitive
nodes that are not detectable by conventional methods.
Key words: Sensitive ganglia, afferent neurocytes, histochemistry, lectin
of Ulex europaeus, computer video analysis

Введение
Селективное установление популяций нейронов, несмотря
на известные успехи, продолжает оставаться значимой задачей

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          59

физиологии и морфологии. Известно, что с применением методов
лектиновой гистохимии возможно лоцирование групп нейронов
однотипных морфологически, удалённых топографически, но
выполняющих общую функцию [1, 3, 6]. Методы с применением
растительных белков по точности обнаружения отдельных типов
групп нервных клеток не проигрывают иммуногистохимическим
методикам [13] и превосходят таковые, построенные на выявлении
активности специфических комплементов [7, 11].
Цель исследования
Избирательное выявление популяций и субпопуляций чувствительных нейронов в составе афферентных узлов с использованием
лектина из коры утёсника европейского (Ulex europaeus), изоформа-1 (UEA-I).
Материал и методы
Работа выполнена на 13 беспородных морских свинках.
Объектом изучения являлись шейные (C5–C7) и поясничные (L1–L3)
спинномозговые ганглии. Экспериментальная часть исследования
проведена с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». Экспериментальных животных выводили из опыта с использованием нембутала (40 мг/
кг), затем перфузировали через аорту 100–150 мл изотонического
раствора NaCl. Объекты фиксировали в 5% растворе нейтрального формальдегида в два этапа: 1) введением in situ через аорту
100–150 мл фиксатора; 2) дофиксацию проводили в аналогичном
фиксаторе в течение 5 суток.
Объекты помещали в парафин по общепринятым методам.
Депарафинированные срезы толщиной 3–5 мкм подвергали обработке конъюгатом лектина утёсника европейского с пероксидазой (использовали препараты фирмы «Sigma», USA). Выявление
метки пероксидазы проводили в соответствии с рекомендациями
[4]. Реакцию прерывали помещением срезов в забуференный изотонический раствор. Препараты заключали в канадский бальзам
общепринятым методом. Одновременно осуществляли проверку специфичности гистохимических реакций. Зоны связывания
фитоагглютинина визуализировали, применяя методы световой
микроскопии.
Осуществлена обработка гистологических препаратов с использованием компьютерного комплекса «Биоскан» и набора
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прикладных статистических программ «Биотест». Рассчитывали
следующие характеристики нейроцитов: размерный – диаметр
эквивалентного круга, площадь которого равна площади сечения нейрона (мкм), и оптический – интегральная оптическая
плотность, параметр, используемый для оценки объёма вещества (отн. ед.). Оценивали распределение нейронов по степени
содержания нейроплазмой продукта гистохимической реакции
и присутствие зависимости между метрическими характеристиками нейронов и мерой содержания лектин-положительного
материала. Исходные числовые результаты обработаны с использованием непараметрических методов статистики (тест
Колмогорова – Смирнова).
Результаты исследования
Как в шейных, так и поясничных спинномозговых ганглиях
нейроны проявляют большую авидность к лектину UEA-I и выделяются более тёмной окраской. Границы клеток чёткие, распределение продукта гистохимической реакции в цитоплазме имеет
творожистый характер. Ядрышки и ядра определяются хорошо,
нуклеоплазма выглядит более светлой. В соединительной ткани
выявляются клетки периневрия, у толстых миелиновых волокон
выявляются рецепторы к данному лектину в наружной оболочке и осевых цилиндрах. Глиоциты имеют более интенсивную
окраску, чем ядра клеток соединительной ткани перикарионы
нейроцитов.
При визуальном исследовании характер распределения
рецепторов данного лектина в спинномозговых ганглиях следующий вид. Интенсивно прокрашена капсула узла и ядра клеток
соединительной ткани. Глиоциты, как и границы нейронов, выявляются чётко. Продукт гистохимической реакции локализуется в перикарионе либо в виде чётко оформленных гранул, либо
равномерно распределён в перикарионе. Ядра у большинства
нейронов светлые.
Компьютерный видеоанализ позволил дать количественную
оценку степени сродства лектина из коры утёсника европейского
к нейроцитам спинномозговых узлов. Так, при оценке интегральной оптической плотности для нейронов шейных спинномозговых
ганглиев среднее значение составляло для перикариона 211 ± 21,
для ядра – 37 ± 4, для нейронов поясничных ганглиев этот параметр
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имел значения: цитоплазма перикариона – 196 ± 11, ядра – 38 ± 13.
Различия между нервными клетками разных узлов по степени накопления лектин-положительного материала были статистически
значимы (р < 0,05).
Корреляционный анализ между параметром интегральная
оптическая плотность и метрическим параметром, позволил определить в составе спинномозговых узлов субпопуляции нейритов,
имеющие наибольшую авидность к данному лектину. Установлено,
что в афферентных ганглиях наибольшую тропность к лектину имеют нейроны с размерными параметрами 13,61–17,85 мкм (r = 0,75).
Отмечено, что корреляция между оптическими и метрическими
параметрами носит непрямой характер. При этом для сиалоспецифичного лектина утёсника европейского, рецепторы которого,
как было установлено, имеют следующую топографию – наиболее
характерно связывание с мембранными структурами, об этом
говорят чётко прокрашенные границы клеток и творожистый характер распределения продукта лектингистохимической реакции
в нейроплазме.
Обсуждение полученных данных
Избирательная селективность данного фазина с компонентами
ганглиев и компартментами клеток у экспериментальных животных может говорить о высокой степени дифференциации структур
узлов. Топография рецепторов для каждой структуры имеет свои
особенности. При этом для сиалоспецифичного фазина коры утёсника европейского наиболее характерно расположение по типу
субстанции Ниссля в цитоплазме – об этом говорит творожистый
тип распределения продукта гистохимической реакции.
Ряд экспериментов с использованием сочетания методов
иммуногистохимии и лектиновой гистохимии, проведённых в
последнее время на афферентных ганглиях крыс, показали, что
некоторые растительные белки выявляют группы нейронов, которые содержат строго определённые ферменты и нейропептиды.
Так, фазин из семян бандарейи у взрослых крыс метит в ганглии
тройничного нерва популяцию тонких безмиелиновых волокон,
содержащих кальцитонин-ген-родственный пептид, и часть толстых миелиновых волокон, содержащих белки нейрофиламентов
[9], популяцию мелких нейроцитов, которые содержат вещество Р
в спинномозговых ганглиях [10] и рецепторы глутамата и клеточ-
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ного фактора R2X [8], субпопуляцию миелиновых проводников в
седалищном нерве, отвечающих за передачу болевой информации
[14]. В поясничных ганглиях есть зависимость между нервными
клетками, содержащими рецепторы фазина гриффонии и клеточного маркера RT97 [12]. Описанная различными авторами способность сиалоспецифичных лектинов выявлять миелиновые волокна
[2, 6], подтвердилась и в нашей работе.
Полученные нами результаты позволяют рассматривать данный
гемагглютинин как избирательный маркер нейроцитов, функциональную специализацию которых ещё предстоит уточнить.
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Нами были проанализированы МСКТ 46 пациентов и результаты анатомических измерений, проведённые на 8 трупах, после чего
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произведены 35 поперечных лапаротомий у экстренных и плановых
пациентов. Ни одна операция не сопровождалась техническими трудностями, связанными с поперечным доступом. 8 пациентов умерли, среди
остальных пациентов выявлено 2 осложнения. Интраоперационные и
послеоперационные данные показали, что поперечная лапаротомия –
это оперативный доступ, который может широко применяться как в
экстренной хирургии, так и в плановой.
Ключевые слова: хирургия, экстренная хирургия, плановая хирургия,
лапаротомия, поперечная лапаротомия, послеоперационный период
Savostyanov I.V. 1, Danilchenko I.Yu. 2, Leshchishin Ya.M. 2

Transverse laparotomy in emergency
and selective surgery
1 Novokuznetsk

State Institute for Advanced Training of Doctors –
Branch Campus of the Russian Medical Academy of Continuing
Professional Education, Novokuznetsk, Russia
2 Novokuznetsk City Clinical Hospital N 1, Novokuznetsk, Russia

We analyzed the results of multispiral computed tomography of
46 patients and of anatomical measurements made on 8 cadavers and after
that we conducted 35 emergency and selective transverse laparotomies. All
the surgeries operations were not accompanied by any technical difficulties
associated with transverse access. 8 patients died, and we registered
2 complications in the rest of the patients. Intra- and postoperative data
showed that transverse laparotomy is an operative approach, which can be
widely used both in emergency and in selective surgery.
Key words: surgery, emergency surgery, selective surgery, laparotomy,
transverse laparotomy, postoperative period

Введение
В современной хирургии предпочтение отдаётся малоинвазивным методам, однако не все операции возможно провести лапароскопическим доступом, и в этих случаях используют лапаротомию.
К сожалению, 90 % лапаротомий – это вертикальные разрезы [8],
несмотря на то, что многие авторы указывают на явное преимущество поперечной лапаротомии над вертикальной.
Так, в литературе описывается, что поперечная лапаротомия
меньше влияет на лёгочные осложнения [1, 3, 6, 7, 9], уменьшает
болевой синдром [2], снижает частоту развития послеоперационных
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грыж [1, 4]. Причиной этого может быть более высокая прочность
послеоперационного рубца [10] и лучшее заживление ран [5] с лучшим косметическим эффектом [3], что в совокупности позволяет
сократить койко-день в стационаре [6, 9].
Материалы и методы
На 40-срезовом томографе Siemens Somatom Sensation 40
выполнялись измерения параметров операционного доступа
по А.Ю. Созон-Ярошевичу у 46 пациентов к шести отдалённым
точкам брюшной полости (левый и правый куполы диафрагмы;
пищеводное отверстие диафрагмы; левая и правая подвздошные
ямки; пузырно/маточно-прямокишечная ямка) с шириной доступа, условно равной 10 см. Также производилось анатомические
измерения на 8 трупах.
С помощью полученных данных в Новокузнецкой городской
клинической больнице № 1 выполнили 35 поперечных лапаротомий (14 мужчин и 21 женщина). Возраст оперируемых пациентов
в среднем составил 63 года. 17 пациентов по шкале CEPOD имели
класс 4; 12 пациентов – класс 3; 3 пациента – класс 2; 3 пациента –
класс 1. По шкале ASA средний класс составил 3,8.
25 (71,4 %) пациентов были прооперированы в экстренном порядке, 10 (28,6 %) – в плановом.
Причинами оперативного вмешательства у 22 (62,9 %) пациентов явились злокачественные новообразования ЖКТ, у 5 (14,3 %)
пациентов – перфорация полых органов, у 4 (11,4 %) – язвенные
стенозы желудка и двенадцатиперстной кишки, 4 (11,4 %) пациентов – прочее причины.
Результаты исследования
Результаты измерений параметров операционного доступа, полученные с помощью МСКТ, показывают лучшие пространственные
характеристики для органов брюшной полости, чем результаты
анатомических измерений, за исключением углов операционного
действия по ширине к трём крайним нижним точкам (левая и правая
подвздошные ямки и пузырно/маточно-прямокишечная ямка), где
у анатомического измерения лучшие показатели.
Интраоперационные результаты показали, что во время выполнения всех оперативных вмешательств технических трудностей, связанных с поперечным доступом, не возникло. Продолжительность
операции в среднем составила 136 минут. В послеоперационном
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периоде погибло 8 пациентов от раковой интоксикации и полиорганной недостаточности. У остальных 27 пациентов обнаружили
3 осложнения, из них 2 серомы послеоперационного рубца и 1 нагноение. Пребывание в стационаре с момента операции составило
в среднем 13 суток.
Обсуждение и вывод
Интраоперационные и послеоперационные данные показывают, что поперечная лапаротомия – это оперативный доступ,
который может широко применяться как в экстренной, так и в
плановой хирургии, не создавая технических трудностей, не удлиняя время операции и не увеличивая число послеоперационных
осложнений.
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Изучение действия препарата
Остео кальци-5 на сроки заживления
перелома у пациентов после операции
интрамедуллярного остеосинтеза
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Целью данного исследования было изучение влияния препарата
Остео кальци-5 на процесс сращения перелома у больных после операции интрамедуллярного остеосинтеза по поводу перелома голени.
В исследовании участвовали 60 пациентов (возраст – 25–60 лет), проходивших лечение в Национальной травматологической больнице
(г. Улаанбаатар, Монголия). На 56-й и 84-й день после перелома сделаны
контрольные рентгеновские снимки; на 3-й, 14-й и 42-й день определялся уровень TGF-β1, BMP-2 и щелочной фосфатазы.
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Пациенты экспериментальной группы и группы сравнения принимали кальцийсодержащие препараты: в экспериментальной группе – препарат Остео кальци-5 (1,5 г × 2 раза в день до еды); в группе
сравнения – препарат Кальций-Д3 Никомед (1 таблетка × 3 раза в день
после еды). В каждой группе курс приёма препарата составлял 60 суток.
В результате исследования выявлено, что приём препарата Остео
кальци-5 стимулирует клеточную активность костной и хрящевой
ткани, синтез трансформирующего ростового фактора бета (TGF-β1) и
щелочной фосфатазы в сыворотке крови.
Ключевые слова: перелом кости, остеобласт, Остео кальци-5,
TGF-β1, BMP-2, щелочная фосфатаза
Seesregdorj Vaanchigsuren 1, Surenjid Seesregdorj 2

Effect of Osteo-Calcium-5 preparation
on fracture healing in patients after
intramedullary osteosynthesis surgery
1 Mongolian

National University of Medical Sciences (MNUMS) –
Medical School, Ulaanbaatar, Mongolia
2 MNUMS-School of Medicine MD – Institute of Traditional Medicine,
Ulaanbaatar, Mongolia

The aim of the study was to determine the effect of Osteo calcium-5
preparation on the process of fracture fusion in patients after intramedullary
osteosynthesis surgery for a shin fracture. The study involved 60 patients
(aged 25–60 years) treated at the National Trauma Hospital (Unaanbaatar).
On the 56th and 84th day after the fracture, control x-rays were taken. Also
on the 3rd, 14th and 42nd day, the level of TGF-β1, BMP-2 and alkaline phosphatase was determined.
The patients of the experimental group and the comparison group took
calcium-containing drugs: in the experimental group Osteo calcium-5 (1.5 g
twice a day before meals) was used; the patients of the comparison group
took the preparation Calcium-D3 Nycomed (1 tablet 3 times a day after food).
In each group, the course of taking the drug was 60 days.
As a result of the study, it was concluded that in patients having received
the intramedullary osteosynthesis surgery for a shin fracture Osteo calcium-5
stimulates the cellular activity of bone and cartilage tissue, the synthesis of
transforming growth factor beta (TGF-β1) and alkaline phosphatase in the
serum.
Key words: bone fracture, osteoblast, osteo-calcium-5, TGF-β1, BMP-2,
alkaline phosphatase
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Актуальность
В нынешнее время образ жизни человека становится всё более
активным, вследствие чего наблюдается быстрый рост числа неинфекционных заболеваний, одними из которых являются травмы
и переломы костей.
В традиционной монгольской медицине для лечения пациентов
с переломами костей независимо от степени тяжести применяется
очень небольшой набор препаратов, таких, как мумиё (горная смола, «барагшун»), настойка родиолы розовой (Rhodiola rosea, «алтан
гагнуур»), препараты, содержащие кальций и др.
Специалистами многих стран проводятся исследования механизмов образования остеобластов, применяются высокоэффективные методы лечения, препараты и биоматериалы, но существует
относительно мало препаратов, способствующих ускорению сращения костной ткани, обладающих низкой стоимостью и удовлетворительными результатами применения и не имеющих побочных
эффектов. Это доказывает необходимость новых исследований в
этом направлении.
Цель исследования
Изучить влияние препарата Остео кальци-5 на процесс сращения
перелома у больных после операции интрамедуллярного остеосинтеза по поводу перелома голени.
Задачи исследования:
1. Исследовать динамику уровня цитокинов TGF-β1 и BMP-2 в
сыворотке крови.
2. Изучить изменение показателей щелочной фосфатазы в процессе сращения костной ткани.
3. Установить изменение скорости сращения костной ткани
посредством рентгенологического контроля.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 60 пациентов (возраст – 25–60 лет),
находившихся на лечении в Национальной травматологической
больнице (г. Улаанбаатар) и перенёсших операцию интрамедуллярного остеосинтеза по поводу перелома голени. Пациенты были
разделены на две группы – экспериментальную и группу сравнения.
Стадии сращения перелома и расположение спиц Киршнера подтверждались рентгеновскими снимками.
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Пациенты экспериментальной группы и группы сравнения
принимали одинаковое количество кальция в день, доза рассчитывалась по методике J.F. Balch et al. (2011). В экспериментальной
группе применялся препарат Остео кальци-5 – 1,5 г × 2 раза в день до
еды; пациенты группы сравнения принимали препарат Кальций-Д3
Никомед по 1 таблетке 3 раза в день после еды. В каждой группе курс
приёма препарата составлял 60 суток.
На 3-и, 14-е и 42-е сутки после перелома методом иммуноферментного анализа установлен уровень TGF-β1 в сыворотке крови.
На 3-и, 14-е и 42-е сутки с помощью полуавтоматического биохимического анализатора исследовался уровень щелочной фосфатазы в
сыворотке крови.
Статистическая обработка данных
Обе группы пациентов, участвовавших в исследовании, сформированы методом случайной выборки. Использовались средние
показатели количественных величин и стандартное отклонение,
вычислялся 95%-й доверительный интервал. Статистическая обработка была проведена с использованием программы SPSS 21.0.
Результаты исследования
Уровень содержания TGF-β1 в сыворотке крови в процессе
сращения костной ткани
Разница в содержании цитокина TGF-β1 в сыворотке крови у
пациентов, принимавших препарат Остео кальци-5 или Кальций-Д3
Никомед, в срок 3 суток после перелома статистически незначима (p < 0,53). На 14-е сутки после перелома содержание TGF-β1 в
сыворотке крови пациентов, принимавших Кальций-Д3 Никомед,
составило 2321,95 ± 116,3 пг/л, а в группе лиц, применявших
препарат Остео кальци-5, – 2668,29 ± 158,5 пг/л (p < 0,0001). Это
свидетельствует о том, что активизировался процесс образования
остеобластов и хондробластов, стимулирована выработка TGF-β1,
что ускоряет процесс сращения перелома.
В срок 42 дня после перелома в группе пациентов, принимающих препарат Остео кальци-5, содержание TGF-β1 составило
2312,6 ± 170,4 пг/л, а в группе пациентов, получающих препарат
Кальций-Д3 Никомед, – 2459,7 ± 1932,2 (p < 0,015) (рис. 1).

Уровень TGF-β1, нг/л
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Рис. 1. Уровень содержания TGF-β1 в сыворотке крови в различные сроки
после перелома: *p < 0,05; ***p < 0,05.

Уровень содержания костного морфогенетического белка
BMP-2 в сыворотке
В срок 3 суток после перелома содержание BMP-2 в сыворотке
крови пациентов обеих групп статистически значимо не различалось: в экспериментальной группе – 8,61 ± 2,36 нг/мл, в группе
сравнения – 7,85 ± 4,58 нг/мл (p > 0,51). В этот же срок содержание BMP-2 в сыворотке статистически значимо не отличалось
от нормальных показателей ни в группе сравнения (p < 0,001),
ни в группе пациентов, принимавших препарат Остео кальци-5
(p < 0,003).
Через 14 суток после перелома содержание ВМР-2 в сыворотке
крови пациентов, принимавших Кальций-Д3 Никомед, составило
8,51 ± 3,56 нг/мл, а в экспериментальной группе – 11,10 ± 3,05 нг/мл
(p < 0,032). Это свидетельствует о начале процесса образования
остеобластов, хондробластов, активизации синтеза белка BMP-2,
ускоряющего сращение перелома.
На 42-й день после перелома содержание BMP-2 в сыворотке крови пациентов экспериментальной группы составило
6,01 ± 2,89 нг/мл, в группе сравнения, где применялся Кальций-Д3
Никомед, – 9,01 ± 2,89 нг/мл (p < 0,002) (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень содержания BMP-2 в сыворотке крови в различные сроки
после перелома: **p < 0,01.

Уровень содержания щелочной фосфатазы
Через 3 суток после перелома содержание щелочной фосфатазы
в сыворотке крови пациентов обеих групп статистически значимо
не различалось (p < 0,9).
Уровень ЩФ, Ед./л

200

*

Кальций-Д3 Никомед
Остео кальци-5

150
149,7

100
116,1

50
0

95,1

93,6

3-и сутки

14-е сутки
Срок после перелома

98,5 103,3

42-е сутки

Рис. 3. Уровень содержания щелочной фосфатазы в различные сроки
после перелома: *p < 0,05.

На 14-й день после перелома в группе пациентов, принимающих
препарат Остео кальци-5, содержание щелочной фосфатазы составило 149,6 ± 44 Ед/л, в группе пациентов, принимающих препарат
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Кальций-Д3 Никомед, этот показатель достиг 116,06 ± 35 Ед/л
(p < 0,044).
В срок 42 дня после перелома уровень щелочной фосфатазы, по
сравнению с нормой, уменьшился и составил в группе пациентов,
принимающих Кальций-Д3 Никомед – 98,5 ± 35 Ед/л (p < 0,40), в
группе пациентов, принимавших Остео кальци-5, – 103,2 ± 42 Ед/л
(p < 0,26) (рис. 3).
Контроль восстановления костной ткани с помощью рентгенологического исследования
С применением балльной оценки восстановления костной ткани, предложенной S.J. Warden et al. (2009), нами выявлены следующие результаты. В группе пациентов, принимающих препарат Остео
кальци-5, средний показатель на 56-й день составил 1,73 балла, на
84-й день – 2,79 балла; в группе принимающих Кальций-Д3 Никомед
данные показатели составили 1,41 и 2,35 балла соответственно,
что относительно стандартных показателей говорит о повышении
скорости сращения переломов (p < 0,034 и р < 0,040 соответственно)
(табл. 1).
Таблица 1

Балльная оценка процесса срастания перелома
по методике S.J. Warden et al. (2009)

Срок измерения
(дни после
перелома)
56 дней
84 дней

Препарат

n

Балл (M ± m)

Кальций-Д3 Никомед

15

1,41 ± 0,50

Остео кальци-5

15

1,73 ± 0,45

Кальций-Д3 Никомед

15

2,35 ± 0,64

Остео кальци-5

15

2,79 ± 0,47

p
0,034
0,040

Обсуждение
Через 3 суток после операции интрамедуллярного остеосинтеза
содержание трансформирующего ростового фактора бета (TGF-β1)
в сыворотке крови, статистически значимо не различаясь (p < 0,53)
между группами, было снижено, поскольку в этот период в месте
перелома протекает процесс воспаления, мобилизуются макрофаги
и другие белки воспаления, формируется гематома.
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На 14-е сутки после перелома содержание TGF-β1 повышается в
сыворотке крови пациентов обеих групп, однако в группе пациентов,
принимавших препарат Остео кальци-5, данный показатель статистически значимо выше (p < 0,0001), что может являться признаком
ускорения заживления костной ткани, увеличения количества остеобластов и хондроцитов в зоне перелома.
У пациентов экспериментальной группы, принимавших Остео
кальци-5, на 42-й день после операции содержание TGF-β1-н в сыворотке крови уменьшено, что может свидетельствовать о преобразовании остеобластов в остеоциты и служить причиной ускорения
заживления переломов у пациентов этой группы. В этот же срок в
группе сравнения, принимавшей Кальций-Д3 Никомед, содержание
TGF-β1-н увеличивается, что говорит о снижении интенсивности
образования белков остеобластами и хондробластами, вследствие
чего сращение перелома происходит медленнее, по сравнению с
экспериментальной группой.
В группе пациентов, принимающих препарат Остео кальци-5, в
срок 3 суток после перелома содержание костного морфогенетического белка BMP-2 было статистически значимо выше аналогичного
показателя в группе сравнения.
На 14-й день после перелома содержание BMP-2 в сыворотке
крови пациентов, принимавших препарат Остео кальци-5, было
статистически значимо выше, по сравнению с группой, принимавшей Кальций-Д3 Никомед. Также в течение 14–21 дней на стадии
образования мягкой мозоли содержание BMP-2 увеличивается и
достигает высшего уровня. По нашим данным, в группе пациентов,
принимавших препарат Остео кальци-5, после 14 дней перелома содержание BMP-2 было статистически значимо выше аналогичного
показателя в группе сравнения, что говорит об активизации белков
остеобластов и хондробластов, эффективном образовании мягкой
мозоли.
В группе принимающих препарат Остео кальци-5 с 42-х суток
после перелома отмечено снижение содержания BMP-2, и это значит,
что остеобласты преобразуются в остеоциты, изменяя свой фенотип.
Во время формирования костной мозоли в связи с увеличением активности белков остеобластов также увеличивается уровень
щелочной фосфатазы. Исследованием японских учёных A. Igarashi,
M. Yamaguchi (2003) установлено увеличение уровня щелочного
фосфатазы in vitro во время выздоровления после перелома кости.
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При измерении щелочной фосфатазы на 3-и и 42-е сутки после
перелома показатели в группах статистически значимо не различались. Но на 14-й день в группе принимавших препарат Остео
кальци-5 данный показатель значительно выше, что соответствует
результатам других специалистов, исследовавших скорость заживления перелома в эксперименте и пришедших к выводу, что в срок
14–21 день после перелома уровень фосфатазы достигает самых
высоких цифр, а потом постепенно снижается.
Выводы
1. Препарат Остео кальци-5 активизирует деятельности белков
остеобластов и хондроцитов на всех стадиях образования костной
мозоли, увеличивает синтез TGF-β1 в остеобластах и хондроцитах,
что подтверждает ускорение сращения перелома.
2. Препарат Остео кальци-5 интенсифицирует костеобразование, увеличивая содержание щелочной фосфатазы в сыворотке в
период перехода мягкой мозоли в костную.
3. Установлено, что в группе лиц, принимавших препарат Остео
кальци-5, сращение перелома происходит быстрее, раньше выявляются характерные признаки формирования мозоли, на рентгеновских снимках наблюдается потускнение линии перелома.
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Болезнь и синдром Бадда – Киари
(клинический случай)
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Иркутск, Россия

В статье описан клинический случай сложно диагностируемой
болезни/синдрома Бадда – Киари. В результате анализа данного случая
сделан вывод о том, что при наличии у больного гепатита неясного
генеза с нарастающими симптомами цитолиза, холестаза, стойкой коагулопатией, прогрессирующей печёночной недостаточностью на раннем
этапе диагностики требуется прицельное обследование печёночных
вен, МСКТ и гамма-сцинтиграфия печени. В случае своевременной диагностики можно определить дальнейшую тактику лечения больных с
данным заболеванием.
Ключевые слова: болезнь Бадда – Киари, синдром Бадда – Киари,
печёночные вены, методы диагностики, лечение
Almukhametova D.U.

Budd – Chiari disease and syndrome
(clinical case)
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russian Federation

The article describes clinical case of Budd – Chiari disease/syndrome
with difficulties in its diagnostics. We can conclude that in case of hepatitis
of uncertain origin with increasing symptoms of cytolysis, cholestasis,
permanent coagulopathy, growing hepatic failure, precise examination of
hepatic veins, multispiral CT and gamma-scintigraphy are needed. In case of
forehanded diagnostics it is possible to determine further tactics of treatment
of the patients with this pathology.
Key words: Budd – Chiari disease, Budd – Chiari syndrome, hepatic veins,
methods of diagnostics, treatment
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Орфанные заболевания не имеют широкого распространения
среди пациентов. Встречаемость болезни/синдрома Бадда – Киари
в мире составляет 1 случай на 100 000 населения.
Болезнь Бадда – Киари – первичный облитерирующий эндофлебит печёночных вен с тромбозом и последующей их окклюзией, а
также аномалии развития печёночных вен, вызывающие нарушения
оттока крови из печени.
Синдром Бадда – Киари – это вторичное нарушение оттока крови из печени при ряде патологических состояний, не связанных с
изменениями сосудов печени. Ранее это заболевание трактовалось
как веноокклюзионная болезнь, которая характеризовалась надпеченочной желтухой. Поскольку это очень редкое заболевание,
его вспышка (15–20 человек) была зафиксирована всего один раз, в
Германии у женщин, принимавших отвары трав для снижения веса,
обладающие мочегонным эффектом. Содержащийся в них алкалоид пиразолидина при длительном и бесконтрольном применении
способствовал окклюзии вен.
При болезни Бадда – Киари (или первичном эндофлебите) у
больного имеется врождённое мембранозное заращение или стеноз просвета нижней полой вены или печёночных вен. Синдром
Бадда – Киари возникает на фоне длительно текущих хронических
воспалительных заболеваний (флебит, мигрирующий висцеральный
тромбофлебит), а также при перитоните, опухолях брюшной полости, перикардите, тромбозах и пороках развития нижней полой вены,
циррозе и очаговых поражениях печени, полицитемии, на фоне инфекционных заболеваний, при дефиците антитромбина III, во время
беременности, в результате родов, оперативных вмешательств, на
фоне длительного приёма гормональных контрацептивов.
Несмотря на различную этиологию процессов болезни и синдрома Бадда – Киари, обусловленных облитерацией просвета печёночных вен или нижней полой вены ввиду мембранозного заращения,
дальнейшие звенья патогенеза приводят к нарушению оттока крови
из печени. У большинства больных отток крови осуществляется
через непарную вену, межрёберные сосуды, паравертебральные
вены. Однако этот дренаж неэффективен, даже несмотря на то, что
часть крови отводится от печени через систему портальной вены.
В результате этого возникает застой, гепатомегалия с развитием
дальнейших осложнений в виде портальной гипертензии, сплено-
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мегалии, гиперспленизма, асцита, варикозно расширенных вен пищевода, обусловленных в итоге прогрессирующим циррозом печени.
Основные симптомы заболевания:
• боль в животе (возникает у 80 % пациентов, локализуется в
правом подреберье);
• тошнота, рвота;
• гепатоспленомегалия (увеличенные печень и селёзенка
встречаются часто);
• желтуха (выражена незначительно, может отсутствовать);
• асцит (обнаруживается более чем у 90 % пациентов и обычно
является основным проявлением синдрома Бадда – Киари);
• печёночная энцефалопатия и кровотечение из варикозно
расширенных вен пищевода и желудка диагностируются реже (в
10–20 % случаев) и наблюдаются, как правило, у пациентов с более
тяжёлыми стадиями заболевания.
Основным методом диагностики синдрома Бадда – Киари является доплеровское ультразвуковое исследование печёночных
вен. При этом могут выявляться гиперэхогенный тромб в просвете
сосуда, уменьшение или отсутствие кровотока, гиперэхогенный тяж
(полоса) на месте одной (или более) главных печёночных вен. Тем
не менее, катетеризация печёночной вены и ангиография остаются
«золотым стандартом» диагностики заболевания. В настоящее время
изучается магнитно-резонансная ангиография, которая может стать
весьма полезным неинвазивным методом диагностики синдрома
Бадда – Киари. Лечение, как правило, консервативное, которое
включает назначение антикоагулянтов, тромболитической терапия, диуретиков. Из хирургических методов лечения применяются
ангиопластика (баллонная дилатация печёночных вен и последующее стентирование) и TIPS (трансъюгулярное внутрипечёночное
портосистемное шунтирование), которое позволяет выполнить
эффективную декомпрессию портальной системы, предотвратить
осложнения при циррозе. Часто эту методику используют как этапное лечение перед единственным способом лечения при циррозе
печени – пересадкой печени.
Болезнь/синдром Бадда – Киари, протекающие с характерными симптомами и синдромами, требуют вмешательства множества специалистов как широкого, так и узкого профиля для
соотнесения анамнеза, клинических проявлений и результатов
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лабораторных и инструментальных данных к конкретной нозологии. Нераспознанное заболевание маскируется под молниеносный
процесс, который заканчивается 100%-й летальностью в связи с
быстрым развитием осложнений.
Представляем клинический пример, демонстрирующий сложный случай диагностики заболевания.
Клинический пример
Пациентка Т., 39 лет, поступила 6.07.2017 г. в 21:56 с жалобами
на сильную слабость, тошноту, рвоту, жидкий стул. Жалобы чётко
связывает со съеденными накануне арбузом и черешней. Вызвала
Скорую медицинскую помощь, бригадой СМП была госпитализирована в ОГАУЗ ИГКБ № 1
Из анамнеза: весной 2017 г. оперировалась в г. Улан-Удэ по поводу
кисты яичника на ножке (объём операции не указан).
Объективно при поступлении: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение вынужденное, нормостеник, мышечная, костно-суставная система и подкожно-жировая клетчатка
без особенностей. Масса тела 75 кг, рост 162 см, ИМТ = 28,6 кг/м2
(ожирение I степени). Периферические лимфоузлы не увеличены,
безболезненные; тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 90/
мин, АД 60/40 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налётом; живот
обычной формы и величины, не вздут, симметричный, участвует в
акте дыхания, мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения
брюшины отсутствуют. Печень при пальпации выходит из-под края
рёберной дуги на 5–6 см. Симптом Пастернацкого отрицательный
с обеих сторон.
Диагноз : Гипотония неуточнённая. Кетоацидоз?
В связи с ухудшением состояния пациентка была госпитализирована в отделение анестезиологии-реанимации № 1 для проведения
лабораторных и инструментальных исследований и коррегирования
выраженной гипотонии. Пациентка получала антибактериальную,
инфузионно-коррегирующую, антиоксидантную, гепатопротективную, антигистаминную терапию; с целью седации и обезболивания
сделаны реланиум 2,0 в/м, промедол 1.0 в/в. За ночь состояние
больной улучшилось, давление стабилизировалось: утром АД
117/83 мм. рт. ст., ЧСС 98/мин, температура тела 36,4 °С, SpO2 96 % без
оксигенотреапии, диурез 500 мл. На фоне стабилизации состояния
пациентка была переведена в терапевтическое отделение.
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Результаты анализов, проведённых пациентке при обследовании:
ОАК: эритроциты (эр.) 4,71×10 12 /л; лейкоциты (лейк.)
20,3×109/л; Hb 125 г/л; тромбоциты (тромб.) 373 × 109/л.
Биохимический анализ крови: АСТ 140 Ед/л, АЛТ 122 Ед/л, креатинин 300 мкмоль/л, щелочная фосфатаза (ЩФ) 785 Ед/л, общий
белок (ОБ) 62 г/л, билирубин 13,6 мкмоль/л, К+ 6,0 ммоль/л.
Коагулограмма: фибриноген 0,7 г/л, АПТВ 107 с, МНО 3,47, протромбиновый индекс 37 %.
УЗИ органов брюшной полости: V. portae 13, структура печени
выражено неоднородная, селезёнка 122 см2, v. lienalis 0,6, в брюшной
полости большое количество свободной жидкости. Заключение:
Гепатоспленомегалия. Диффузные изменения в печени. Асцит.
Во время лечения в терапевтическом отделении 7–9.07.2017 г.
состояние пациентки ухудшалось: жалобы на заложенность в ушах,
общую слабость, головную боль, отмечает спутанность сознания,
критика сохранена. На фоне проводимого лечения терапия оказалась
неэффективной, отмечено резкое ухудшение состояния, пациентка
доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии для
дальнейшего лечения. При поступлении выявлены грубые метаболические расстройства, нарушения гомеостаза, явления эндоинтоксикации, неврологический дефицит, энцефалопатия сочетанного
генеза (токсическая, дисметаболическая, дисциркуляторная), коагулопатия неясного генеза. Через 5 часов рвота кофейной гущей.
Выполнено промывание желудка. На ФГДС: Эрозивный эзофагит
н/3 пищевода, осложнённый остановившимся кровотечением F2C.
Поверхностный гастродуоденит.
Биохимический анализ крови: ОБ 62 г/л, АСТ 289 Ед/л, АЛТ
182 Ед/л, альдолаза 746, креатинин 253 мкмоль/л, билирубин
54,4 мкмоль/л (45,1/9,3)
Коагулограмма: ПТИ 30 % АЧТВ 82,1 с, фибриноген 0,6 г/л, МНО
3,8. Перелито 600 мл свежезамороженной плазмы (СЗП).
МСКТ головного мозга: Множественные гематомы обоих полушарий мозга с прорывом в желудочковую систему (Greab 3).
Признаки острого гепатита. Асцит. Очаговые изменения селезёнки.
(инфаркт? Формирующийся абсцесс?).
Заключение невролога: множественные внутримозговые гематомы обеих гемисфер головного мозга обусловлены неуточнённым
системным геморрагическим синдромом (ДВС-синдром?). Показаний
для перевода в нейрососудистое отделение нет. Проведён совмест-

82

VI научно-практическая конференция молодых ученых

ный осмотр с заведующей терапевтического отделения. Выставлен
клинический диагноз.
Основной диагноз: Злокачественное новообразование неуточнённой локализации (гепатобиллиарной зоны или органов малого таза)?
Осложнение: ДВС-синдром, Эрозивный эофагит н/3 пищевода,
гематурия, гематома селезёнки? Множественные внутримозговые
гематомы обеих гемисфер головного мозга, отёк мозга, дислокация
ствола. Острое почечное повреждение ренального генеза.
Сопутствующий диагноз: Острый гепатит неуточнённого генеза
с умеренной биохимической активностью? Синдром Бадда – Киари?
Пометка: Учитывая отсутствие варикозно расширенных вен
пищевода, впечатление о циррозе печени не складывается.
За период 11–12.07.2017 г. состояние пациентки без существенной динамики, крайне тяжёлое, сознание – кома II–III степени.
Продолжается лечение по процедурному листу. Назначена консультация нефролога, нейрохирурга,
Осмотр нефролога: острая почечно-печёночная недостаточность преренального генеза. Уровень креатинина 229 мкмоль/л,
расчётная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 23 мл/мин.
Учитывая СКФ, в настоящее время проведение спленопортографии
противопоказано.
Осмотр нейрохирурга: токсический гепатит с развитием печёночной недостаточности; коагулопатия, связанная с утратой факторов свёртывания, геморрагический синдром, включая мультиочаговые внутримозговые кровоизлияния. Кома II степени. Оперативное
лечение невозможно.
13.07.2017 г.: состояние больной с отрицательной динамикой,
несмотря на проводимую интенсивную терапию. Объективно: положение пассивное, сознание – кома II–III степени, кожные покровы
бледные, температура 37,0 °С. Дыхание везикулярное с жёстким
оттенком, ЧДД – 25/мин, SpO2 87% с O2 5 л/мин.; тоны сердца приглушены, ритмичные, АД 85/40 мм рт. ст., ЧСС 140/мин. Учитывая
нарастание дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности,
принято решение перевода на ИВЛ. С целью седации назначен Sol. Na
Oxybati 20% – 20,0, инотропная поддержка Sol. Dophamini 5–7 мкг/
кг/мин. После интубации больная гемодинамически стабильна: АД в
течение дня 120/65 мм рт. ст., ЧСС 103/мин. Дыхание везикулярное,
проводится во все отделы, ЧДД 12/мин, SpO2 100 %. Сохраняется
гипербилирубинемия, коагулопатия
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Проведён консилиум, вставлен клинический диагноз.
Основной диагноз: Гепатит неясного генеза, предположительно
токсического, с высокой биохимической активностью.
Осложнения: Портальная гипертензия, асцит, ДВС-синдром,
эрозивный эзофагит н/3 пищевода, гематурия, гематома селезёнки?,
множественные гематомы обеих гемисфер головного мозга, отёк
мозга, дислокация ствола головного мозга. Острая почечно-печёночная недостаточность преренального генеза, стадия почечной
недостаточности, синдром Бадда – Киари.
Сопутствующий диагноз: хроническая болезнь почек неуточнённой стадии.
На фоне проводимой терапии состояние больной крайне тяжёлое, положение пассивное, сознание – кома II–III степени, зрачки
широкие. АД 94/49 мм рт. ст, ЧСС 103/мин. Доза дофамина увеличена до 12 мкг/кг/мин. На мониторе ЭКГ асистолия, пульс на сонных
артериях не определяется, тоны сердца не выслушиваются, зрачки
широкие. Немедленно начат закрытый массаж сердца, продолжается ИВЛ. Реанимационные мероприятия в полном объёме в течение
30 минут, неэффективны. 14.07.2017 г. зарегистрирована смерть.
Заключительный клинический диагноз:
Основной: Гепатит неясного генеза, предположительно токсического, активный с высокой биохимической активностью.
Осложнения: Портальная гипертензия, асцит, ДВС-синдром,
эрозивный эзофагит н/3 пищевода, гематурия, гематома селезёнки?,
множественные гематомы обеих гемисфер головного мозга, отёк
мозга, дислокация ствола головного мозга. Острая почечно-печёночная недостаточность преренального генеза, стадия почечной
недостаточности, синдром Бадда – Киари.
Сопутствующий: хроническая болезнь почек неуточнённой
стадии.
Патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание: болезнь Бадда – Киари, тромбоз внутрипечёночных сосудов воротной вены с обширными некрозами
паренхимы печени; обширный инфаркт селезёнки. Асцит, портальная гипертензия, гепатоспленомегалия.
Осложнение: Печёночная недостаточность. Геморрагический
синдром. Множественные кровоизлияния в кожу, геморрагический
гастрит, множественные субплевральные кровоизлияния, кровоизлияние в надпочечники; массивное кровоизлияние в головной
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мозг с формированием множественных экстравазальных кровоизлияний и обширной гематомы правого полушария головного мозга.
Двусторонняя мелкоочаговая бронхопневмония. Отёк лёгких. Отёк
головного мозга.
Сопутствующий диагноз: Опухоль правого желудочка головного
мозга (нейроцитома). Двусторонний хронический пиелонефрит.
Узловой коллоидный зоб. Субтотальная гистеросальпингоовариэктомия неуточнённой даты.
Причиной смерти в данном случае явилась болезнь Бадда – Киари
с развитием массивных некрозов печени, печёночной недостаточности, осложнившейся геморрагическим синдромом с массивным
кровоизлиянием в головной мозг. Вероятной причиной развития
болезни Бадда – Киари может быть гормональное нарушение, развившееся после полной экстирпации матки с придатками.
Расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов нет.
Выводы
При наличии у больного гепатита неясного генеза с нарастающими синдромами цитолиза, холестаза, стойкой коагулопатией,
прогрессирующей печёночной недостаточностью необходимо на
раннем этапе диагностики произвести прицельное обследование
(ультразвуковое исследование) печёночных вен, МСКТ (спленопортографию), гамма-сцинтиграфию печени. В случае своевременной
диагностики можно определить дальнейшую тактику лечения
больных с данным заболеванием.
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Аневризматическая болезнь сосудов головного мозга – угрожающее жизни патологическое состояние, связанное с риском их разрыва
и формированием субарахноидального кровоизлияния. Несмотря на
значительное количество теорий патогенеза развития и разрыва артериальных аневризм, существование разных методик коррекции, в
мире до сих пор нет унифицированного подхода для лечения пациентов
с этой патологией.
Ключевые слова: артериальная аневризма, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговая гематома, аневризматическая болезнь,
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Surgical treatment of the acute brain
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Aneurysmal cerebral vascular disease is a life-threatening pathological
condition associated with the risk of vessels rupture and the formation of
subarachnoid hemorrhage. Despite of a significant number of theories of
development and rupturing of arterial aneurysms, the existence of different
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methods of treatment, there is still no unified approach for treating patients
with this pathology.
Key words: arterial aneurysm, subarachnoid hemorrhage, intracerebral
hematoma, aneurysmal disease, microneurosurgery, endovascular treatment

Введение
Артериальные аневризмы (АА) –это локальное выпячивание
стенки сосуда [7]. Основными патоморфологическими параметрами
АА являются размер, форма, локализация относительно несущего
сосуда, а также наличие в полости АА тромбов и солей кальция в
стенках. Выделяют мешотчатые, фузиформные (веретенообразные)
и пузыреобразные АА. По данным вскрытий, артериальные аневризмы встречаются у 1–5 % от всех умерших. В городе с населением
1 млн человек носителями аневризм являются 10 000, с населением
10 млн – 100 000 [5]. У женщин аневризмы (разорвавшиеся и без
разрыва) чаще локализуются в области супраклиноидной части
внутренней сонной артерии (ВСА) (соответственно в 66 и 40 %
случаев), а у мужчин разорвавшиеся аневризмы – это чаще аневризмы комплекса «передняя мозговая – передняя соединительная
артерия» (ПМА-ПСА) (44 %), неразорвавшиеся – супраклиноидной
части ВСА (34 %). [3]. По данным J. Rinne и J. Hernesniemi, в структуре церебральных аневризм по количеству лидируют аневризмы
средней мозговой артерии (СМА) – 45 %, на втором месте находятся
(ВСА) – 35 %, на третьем – аневризмы комплекса «передняя мозговая
артерия – передняя соединительная артерия» (ПМА – ПСА) – 19 %,
и реже всего встречаются аневризмы вертебробазилярного бассейна – 5 % [10].
На сегодняшний день существует несколько гипотез возникновения АА. Центральное место в любой гипотезе патогенеза роста и
разрыва аневризмы отведено взаимодействию гемодинамических
сил со стенкой сосудов и его влияние на механические свойства
стенки. В конечном счёте, любой разрыв – это следствие неспособности стенки сдержать кровоток. Тем не менее, гемодинамические
исследования не нашли доказательств чрезмерного повышения
пикового давления в аневризмах головного мозга, чтобы объяснить
отказ стенки на чисто механической основе. Следовательно, должно
произойти изменение стенки аневризмы, что приводит к постепенному уменьшению её прочности [8].
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Одной из самых длительно существующих является гемодинамическая теория, суть которой сводится к понятию о пристеночном внутрисосудистом напряжении сдвига, сопутствующем
движению крови по сосуду. Структура эндотелия артериальных
сосудов чувствительна к изменению характеристик потока крови
(давление, скорость, объёмная скорость кровотока, ламинарность/
турбулентность), что в ряде случаев приводит к специфическим
патологическим изменениям всей толщины сосудистой стенки,
которые являются морфологическим базисом для дальнейшего
формирования аневризматического выпячивания [8]. Но, по мнению D.M. Sforza et al., факторы, описанные выше, не являются основополагающими для формирования аневризм. Эта группа авторов
акцент делает на теорию так называемого «быстрого и медленного
тока крови». Каждая из этих теорий имеет свои «за» и «против».
Все авторы считают, что взаимодействие гемодинамической среды
внутри аневризмы с клеточными элементами стенки вызывает её
ослабление. Отличие двух школ заключается в непосредственных
механизмах этого ослабления. Теория высокого кровотока сосредоточена на влиянии повышения WSS (потоковое напряжение сдвига).
Аномально высокая WSS вызывает чрезмерную продукцию NO, что
приводит к снижению локального тонуса сосудистой стенки из-за
апоптоза гладкомышечных клеток и тем самым способствует повреждению эндотелия и дальнейшему ремоделированию стенки с
возможностью развития её дегенерации. В ряде исследований были
представлены данные о роли окислительного стресса в образовании,
прогрессировании и разрыве мозговой аневризмы. Окислительный
стресс, вероятно, способствует патогенезу через деградацию стенки
сосуда путём стимулирования воспалительной среды, изменения в
гемодинамике кровообращения, повышения активности фенотипической модуляции клеток гладкой мускулатуры и, в конечном счёте,
гибели клеток. Таким образом, антиоксидантная терапия может
быть эффективной при ингибировании образования и разрыва
мозговой аневризмы [11].
Активная работа по гемодинамике аневризм, их патогенезу
ведётся сегодня в РФ, в частности, под руководством член-корр.
РАН А.Л. Кривошапкина. Так, например, в результате работы команды, работающей с ним, было установлено, что влияние аневризмы на
характеристики тока крови достаточно ограничено в пространстве и
имеет протяжённость, равную лишь нескольким диаметрам сосуда.
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Аналогичные параметры оценены при нормальном, повышенном и
пониженном артериальном давлении, в результате также получены
данные свидетельствующие только о локальных изменениях кровотока в непосредственной близости от аневризмы [1].
Тактика хирургического лечения
Острым периодом кровоизлияния следует считать первые
21 сутки после кровоизлияния [1]. Операции по поводу разрыва
аневризм, выполненные в течение первых 72 часов после САК, считаются ранними, операции, выполненные в более поздние сроки, –
отсроченными. Учитывая высокий риск повторного кровоизлияния
с высокой вероятностью развития неблагоприятных событий, современные рекомендации предписывают «выключать» из кровотока
аневризму сосудов головного мозга в течение первых 72 часов от
начала развития САК [1]. Современные возможности хирургического лечения аневризм включают: клипирование шейки аневризмы
титановым пружинным клипсом разных модификаций; окутывание
аневризмы хирургической марлей или свободным мышечным лоскутом; проксимальное клипирование несущей артерии (возможно
с последующим наложением артерио-артериального анастомоза);
эндоваскулярные методики лечения, такие как эмболизация полости аневризмы, установка различных стентов, их сочетание [6].
Основным компонентом комбинированного лечения пациентов
с разорвавшимися аневризмами в остром периоде кровоизлияния
остаётся, по возможности, скорейшее устранение источника кровоизлияния. Одно из наиболее сложных направлений этой работы – это
лечение больных с аневризмами церебральных сосудов в острой
стадии кровоизлияния, так как, помимо общих показаний к тому
или иному виду лечения, основывающихся преимущественно на
топографо-анатомических особенностях аневризм, у этих больных
имеется ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе
метода выключения аневризмы [1]. К ним относятся тяжесть состояния больного, степень угнетения сознания, наличие, выраженность
и распространённость сосудистого спазма, распространённость и
интенсивность САК, наличие, объём и локализация внутримозговой
гематомы, выраженность внутрижелудочкового кровоизлияния,
гидроцефалии и дислокации мозга [6]. Обоснованием операций в
остром периоде является, прежде всего, предотвращение повторных
кровоизлияний, которые сопровождаются крайне высокой леталь-
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ностью, а также возможностью проведения интенсивной сосудистой
терапии, направленной на устранение последствий кровоизлияния,
сразу после выключения аневризмы.
Для оценки степени поражения головного мозга, а также определения дальнейшей тактики лечения и прогноза у пациентов с
аневризматическим САК используется шкала Hunt – Hess и WFNS.
Показания к операции в острой стадии САК должны быть строго
индивидуализированы [4].
Сегодня остаётся сложной задача создания алгоритма выбора тактики хирургического лечения больных с одиночными и множественными аневризмами головного мозга. САК – IV и V стадии по Hunt – Hess.
Операции на аневризме в остром периоде САК показаны, во-первых,
группе больных с тяжестью САК III степени по Hunt – Hess при лёгком или умеренном ангиоспазме (ориентировочная систолическая
скорость кровотока в М1-сегменте средней мозговой артерии (СМА)
< 200 см/с или средняя скорость 120–200 см/с) независимо от срока
после кровоизлияния; во-вторых, больным с тяжестью САК IV–V степени по Hunt – Hess, если тяжесть состояния обусловлена ВМГ с развитием дислокационного синдрома. В клинической практике нередко
встречаются случаи, когда пациент из первой группы «переходит» во
вторую. Это происходит, когда нарастает скорость кровотока, клинически манифестирует ангиоспазм, и одновременно имеющаяся ВМГ
увеличивает масс-эффект за счёт перифокального отёка, что ведёт к
угнетению сознания пациента, увеличивает риск летального исхода
из-за вклинения мозга в вырезку намёта мозжечка. Это одна из самых
сложных групп пациентов, требующая в первую очередь всесторонней
комплексной клинической оценки и принятия решения об экстренной
операции, несмотря на имеющиеся противопоказания. Как правило,
операцией выбора в данной ситуации является декомпрессивная
трепанация черепа, клипирование аневризмы. Результаты лечения
таких пациентов – на фоне ангиоспазма и масс-эффекта от ВМГ – до
сих пор остаются неудовлетворительными, сопровождаются высокой
послеоперационной летальностью и инвалидизацией.
Операции на аневризме в остром периоде САК откладываются
в случаях, если:
● у пациента диагностирована III–IV степень по Hunt – Hess
при умеренном или выраженном и распространённом ангиоспазме
(ориентировочная систолическая скорость кровотока в М1-сегменте
СМА > 200 см/с, средняя скорость > 200 см/с), III–IV типах ЭЭГ.
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● у пациента диагностирована V степень по Hunt – Hess, и тяжесть состояния не определяется наличием ВМГ [8].
Операция может быть выполнена при снижении скорости кровотока до соответствующей лёгкому спазму, либо при стабилизации
на уровне умеренного спазма в течение нескольких дней, но не ранее
7-х суток после САК. Тяжесть клинического состояния больных данной
группы может быть обусловлена массивным САК и вентрикулярным
кровоизлиянием, острой гидроцефалией, ВМГ, ангиоспазмом, церебральной ишемией и отёком мозга. Прямое хирургическое вмешательство в этих условиях сопряжено с повышенной травматизацией отёчного мозга и усугублением ангиоспазма. В связи с этим необходимо
использовать максимально щадящие способы доступа к аневризме с
ограничением тракции мозга, использованием методов релаксации
и защиты мозга от ишемии. В этих случаях предпочтительной представляется эндоваскулярная операция, исключающая возникновение
дополнительных травмирующих факторов. Но стоит отметить, что
введение контрастного вещества во время манипуляции, подведение
проводника, микроспиралей для эмболизации аневризмы является
также фактором риска усугубления ангиоспазма. В этой связи, риск
таких вмешательств при острых аневризмах также остаётся достаточно высоким, несмотря на значимый прогресс в интраоперационной
медикаментозной профилактике спазма магистральных артерий.
Эндоваскулярная операция может быть выполнена только при отсутствии ВМГ, объём которых требует их удаления.
Эндоваскулярная окклюзия может оказаться предпочтительной
даже в тех случаях, когда особенности ангиоархитектоники не позволяют выключить аневризму полностью. В этой ситуации частичная
окклюзия аневризмы может снизить риск повторного разрыва и
создать предпосылки для безопасного проведения консервативной
терапии. Радикальное микрохирургическое вмешательство может
быть проведено вторым этапом в холодном периоде после стабилизации состояния больного. Пациентам, у которых после проведения
эндоваскулярного лечения имеется заполнение остаточной части
аневризмы, необходимо повторное эндовазальное вмешательство,
а при его невозможности – проведение открытой операции, направленной на полное выключение аневризмы из кровотока [6].
Тактику хирургического лечения аневризм при развитии сосудистого спазма определяют в соответствии с формами развития ишемии
мозга – компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсиро-
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ванной [6]. При компенсированной форме ишемии мозга тяжесть состояния большинства больных соответствует II степени по Hunt – Hess.
На ЭЭГ преобладают негрубые изменения, соответствующие I–II типу.
При субкомпенсированной форме ишемии мозга тяжесть состояния
большинства больных соответствует III степени по Hunt – Hess, На ЭЭГ
преобладают грубые изменения электрической активности головного
мозга III–IV типа. При декомпенсированной форме ишемии мозга тяжесть состояния большинства больных оценивается как IV–V степени,
На ЭЭГ доминируют выраженные нарушения III–TV типа.
Ориентируясь на основной интегративный показатель риска
вмешательства – тяжесть состояния по Hunt – Hess – показания к
операции при развитии сосудистого спазма следующие:
1. При компенсированной форме ишемии мозга (I–II степень
тяжести по Hunt – Hess) операция в остром периоде показана сразу
же после установления наличия аневризмы.
2. При субкомпенсированной форме ишемии мозга (III степень
тяжести) целесообразна выжидательная тактика в соответствии с
динамикой ишемических осложнений.
3. При декомпенсированной форме ишемии мозга (IV–V степень
тяжести) операция не показана [7].
При наличии внутримозговой гематомы тактика определялась объёмом гематомы, степенью дислокации мозга и тяжестью
состояния больного. Пациентам с гематомой объёмом менее
20 см3 при отсутствии дислокации мозга (тяжесть состояния I–III
по Hunt – Hess) показано раннее хирургическое вмешательство,
направленное на предотвращение повторного кровотечения из
аневризмы и профилактику ишемии мозга. В случае тяжёлого
состояния больного, обусловленного ишемией мозга вследствие
ангиоспазма (тяжесть состояния III–V по Hunt – Hess), операцию
следует отложить. При гематоме объёмом более 20 см3, угнетении
сознания, дислокации мозга необходимо проводить экстренную
операцию, направленную на устранение компрессии мозга и выключение аневризмы. При тяжёлом состоянии больных (IV–V степень по Hunt – Hess) чаще возможна лишь установка наружного
вентрикулярного дренажа (при патофизиологической обоснованности данного вмешательства, в принципе), после улучшения
состояния – клипирование аневризмы.
Наряду с микрохирургическим клипированием аневризм
в России последние два десятилетия активно развивается эн-
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доваскулярное направление лечения АА. Так, на базе ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря
2015 г. были проведены исследования результатов лечения эндоваскулярным методом пациентов с интракраниальными аневризмами
в острый период САК. Входе исследования было показано, что эндоваскулярный метод лечения интракраниальных аневризм в остром
периоде кровоизлияния является эффективным и безопасным для
пациентов с любой тяжестью состояния по шкале Hunt – Hess. Однако
лечение аневризм в остром периоде в нашей стране охвачено не в
полном объёме и преимущественно остаётся прерогативой открытых нейрохирургических вмешательств [1].
Важно отметить, что на сегодняшний день нет унифицированного подхода для лечения пациентов с аневризмами головного мозга,
принятого на мировом уровне. Так, до последнего времени в клинике
профессора Хернесниеми (г. Хельсинки, Финляндия) абсолютное
большинство пациентов с САК вследствие разрыва аневризмы было
оперировано открытым способом, несмотря на оценку тяжести
состояния IV–V по Hunt – Hess. При этом, ожидаемо, был высокий
уровень летальности (до 80–90 %) в раннем послеоперационном
периоде. Эндоваскулярные вмешательства в остром периоде в данной
клинике единичны. В ряде стран (Япония, США, РФ) большая часть
клиник отдаёт предпочтение более сдержанной тактике, когда часть
пациентов оперируется отсрочено. При этом уровень летальности
для самых тяжёлых пациентов (VI–V степень по Hunt – Hess) остаётся
примерно таким же, как и в случае выбора хирургической коррекции.
Вероятнее всего, успех в лечении пациентов с аневризматическим
САК зависит от комплекса факторов – опыта хирургической бригады,
опыта нейроанестезиологов, наличия в клинике технической возможности для выбора между разными методиками вмешательства
(открытые и эндоваскулярные), совершенствования критериев отбора пациентов для операции путём проведения широкомасштабных
мультицентровых рандомизированных клинических исследований.
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Аневризмы восходящего отдела аорты
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Иркутск, Россия

В статье представлены основные аспекты проблемы, связанной
с диагностикой и лечением аневризмы восходящего отдела аорты.
Отражены ключевые моменты, связанные с этиологией, патогенезом
и клинической картиной. Описаны основные методы диагностики
данной патологии. Включены основные виды хирургического лечения
заболевания, поэтапно описан ход операций, их преимущества и недостатки. Также указаны основные и часто встречающиеся осложнения,
при хирургическом лечении данного заболевания.
Ключевые слова: аневризма, аорта, лечение, диагностика, патогенез
D.G. Zavarzina

Aneurysms of ascending aorta
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

The article presents the main aspects of the problem associated with the
diagnosis and treatment of an aneurysm of the ascending aorta. Key points
related to etiology, pathogenesis and clinical picture are reflected. The main
methods of diagnosing this pathology are described. The main types of surgical
treatment of the disease are included, the course of operations, their advantages and disadvantages is described step by step. Also, the main and often
occurring complications are indicated in the surgical treatment of this disease.
Key words: aneurysm, aorta, treatment, diagnostics, pathogenesis

Частота встречаемости аневризм грудной аорты, по данным
аутопсий, колеблется от 0,9 до 1,1 %, среди них аневризмы восходящей аорты составляют 45 %. Клинические наблюдения и материалы
аутопсий последних лет свидетельствуют об увеличении числа
аневризм восходящей аорты и дуги. По статистическим данным,
ежегодно выявляется 5,9 новых случаев аневризм этой локализации
на 100 000 населения в год. По данным исследователей, частота
встречаемости аневризм за последние 40 лет выросла в 4 раза.
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Продолжительность жизни при естественном течении атеросклеротических аневризм восходящей аорты составляет в среднем
2,4 года с момента установления диагноза, в течение 5 лет выживают
менее 20 % больных [3].
Аневризмы аорты представляют собой необратимое локальное
или диффузное расширение её сегмента в 1,5–2 раза или более по
сравнению с нормальным диаметром. Аневризмами восходящего
отдела аорты считаются аневризмы, располагающиеся от уровня
синотубулярной борозды до устья брахиоцефального ствола. По
предложению D. Cooley, аневризмы восходящей аорты, сопровождающиеся расширением фиброзного кольца аортального клапана,
синусов Вальсальвы и потерей синотубулярной борозды, были выделены в отдельную категорию под названием «аннулоаортальная
эктазия» [6, 7].
Этиология и патогенез
Развитие аневризмы аорты связано с поражением эластических
и мышечных элементов её стенки. Аневризмы восходящей аорты
наиболее часто связаны с врождённым недоразвития эластических
элементов соединительной ткани (болезнь Марфана, синдром
Элерса – Данлоса), бикуспидальным аортальным клапаном, могут
быть вызваны медионекрозом, сифилисом, туберкулёзом, другими
инфекциями, неспицефическим аортоартериитом, ревматоидным артритом и другими причинами. При атеросклеротических
аневризмах стенка аорты теряет свою эластичность и начинает
диффузно расширяться, разрушается средняя оболочка аорты.
При сифилитических аневризмах гистологически отмечается разрушение мышечных и эластических волокон средней оболочки
аорты. Воспалительные аневризмы при аортитах или инфекции
аорты микроскопически характеризуются присутствием лимфоцитов, гистиоцитов, плазматических клеток на фоне фиброза
интимы и адвентиции в сочетании с дегенерацией медии. При
синдроме Марфана характерны дегенерация эластических волокон
и дезорганизация средней оболочки сосудов эластического типа.
Происходит разрушение эластических мембран, и появляются
очаги медионекроза. Появление так называемых кист Эрдгейма
(полостей, заполненных базофильной субстанцией на месте очагов
разрушения эластических, гладкомышечных и коллагеновых структур сосудистой стенки) наблюдается при кистозном медионекрозе.
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Специальную группу составляют больные с постоперационными
ложными аневризмами аорты, чаще всего образующимися при
инфицировании шва аорты или вследствие прорезывания швов
аорты из-за деструкции стенки [4, 5, 8].
Классификация
По этиологии аневризмы делятся на невоспалительные, воспалительные и врождённые. По форме выделяют мешотчатые и
веретенообразные аневризмы. Мешотчатая аневризма представляет
собой выпячивание стенки аорты в виде мешка или шара различного размера (от 1 см до 20–30 см в диаметре), который соединяется
с полостью аорты отверстием. Отверстие обычно сравнительно
широкое, достигает величины диаметра аорты, а иногда узкое, в
виде шейки. В последнем случае аневризма заполняется тромбами.
Веретенообразная аневризма образуется вследствие диффузного
патологического процесса и представляет собой расширение стенки
аорты по всей или большей части окружности на определённом её
участке [5, 8].
«Истинная» аневризма аорты представляет собой патологическое расширение её просвета, затрагивающее все оболочки стенки
сосуда. Основной дефект заключается в разрушении эластических
волокон средней оболочки, в результате чего оставшаяся фиброзная
ткань растягивается и приводит к увеличению диаметра сосуда,
что в свою очередь вызывает напряжение его стенки. «Ложные»
аневризмы образуются обычно вследствие травмы и представляют
собой такие разрывы внутренней или средней оболочки стенки,
в результате которых происходит расширение сегмента аорты, а
стенка аневризмы состоит только из наружной оболочки и/или
периваскулярного сгустка [1].
Клиническая картина
Прогрессирующее ослабление и расширение стенки аорты,
помимо формирования собственно аневризмы, влекут за собой
аортальную недостаточность с развитием сердечной недостаточности, повреждения интимы с расслоением сосудистой стенки и её
разрывом [7].
Приблизительно в 75 % случаев заболевание протекает совершенно бессимптомно и выявляется случайно. Аневризмы восходящей аорты долго могут не вызывать сдавления органов средостения,
достигая больших размеров. Под давлением увеличивающейся анев-
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ризмы грудная клетка может выпячиваться, рассасываются хрящи,
рёбра, рукоятка грудины, и аневризма определяется пальпаторно
или видима под кожей в виде пульсирующей опухоли. Наиболее
характерными симптомами являются загрудинные боли с иррадиацией в шею и нижнюю челюсть при вовлечении в патологический
процесс дуги аорты. Аневризмы, растущие вправо, вызывают компрессию верхней полой вены, которая сопровождается отёками и
цианозом лица, шеи, расширением вен верхних конечностей, шеи,
головной болью. Иногда синдром верхней полой вены может проявляться одышкой и непродуктивным кашлем. Особенно выражен
этот синдром при прорыве аневризмы в верхнюю полую вену с
быстро наступающей декомпенсацией кровообращения. Поражение
интраперикардиальной части аорты проявляется клинически симптомами хронической коронарной недостаточности и недостаточности аортального клапана [6, 8].
Усиливающиеся боли обычно являются грозным признаком,
так как они говорят о быстром увеличении или угрожающем разрыве аневризмы. Аневризма восходящей аорты может внезапно
разорваться в средостение и вызвать быстрое обескровливание
организма, приводящее к возникновению картины геморрагического шока [9].
Диагностика
Сбор анамнеза может указать на наличие врождённых заболеваний аорты у родственников. Важно выяснить факт заболевания
в анамнезе сифилисом, перенесённый эпизод острого системного
воспаления. Внешний осмотр пациента обычно малоинформативен,
за исключением больных с синдромом Марфана, которые имеет
характерный внешний вид. Аневризмы, достигающие больших
размеров, нередко впервые распознаются по выпячиванию участка
грудной клетки и определяемому пальпаторно характерному шуму.
Редко при гигантских аневризмах (в основном сифилитических)
происходят узурация и деструкция рёбер и грудины, так что пульсация аневризмы видна прямо под кожей. При перкуссии отмечается
расширение границ сосудистого пучка вправо от грудины. Наличие
систолического шума над аортой во II межреберье справа от грудины,
определяется в 70 % случаев. Появление диастолического шума во
II межреберье у правого края грудины, аортальная конфигурация
сердца, низкое диастолическое давление чаще свидетельствует о
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развивающейся недостаточности аортального клапана. При разрыве аневризмы наблюдается, кроме описанных выше признаков,
резкое ослабление или исчезновение шумовой симптоматики. При
разрыве аневризм в верхнюю или нижнюю полые вены возникает
грубый систолодиастолический шум, который может проводиться
до правых камер сердца [5, 6].
Решающую роль в постановке диагноза и наблюдении больного
играют инструментальные методы визуализации. Впервые подозрение на аневризму нередко возникает при проведении рентгенографии грудной клетки. Аневризмы восходящего отдела обычно
проецируются на правое лёгочное поле, затемняя правую границу
сердца, отмечается расширение тени сосудистого пучка вправо и
выбухание правой стенки восходящей аорты. Следует ещё указать
на такие симптомы аневризмы, как узурация рёбер [5, 7, 8].
Компьютерная томография (КТ) с контрастным усилением позволяет быстро и точно оценить наружный размер и протяжённость
аневризмы, что особенно важно при разрыве аневризмы или расслоении аорты, определить размеры стенок аорты и их изменения, содержимое просвета аорты, проходимость аорты, вовлечение костных
структур, наличие аортовенозных фистул, кальциноз коронарных
артерий и их проходимость, наличие жидкости в полости перикарда.
Очень важной при КТ является информация об экстравазации крови
и состоянии окружающих аорту тканей.
Эхокардиография также позволяет получить информацию о
наличии и выраженности аортальной недостаточности, выпота в
полости перикарда, систолической и диастолической дисфункции
левого желудочка сердца. Чреспищеводная ЭхоКГ позволяет установить точную локализацию и размеры аневризмы в восходящем отделе грудной аорты, наличие тромбов в просвете, оценить функцию
аортального клапана и выраженность аортальной регургитации, а
главное – достоверно дифференцировать аневризму аорты от расслоения (и интрамуральной гематомы).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет исследовать аорту на всём протяжении и получить изображения в поперечной, сагиттальной и коронарной проекциях. МРТ предоставляет
важную информацию о состоянии сосудистой стенки и окружающих
тканей, позволяя чётко определять воспалительные аневризмы,
присутствие крови в жидкостных скоплениях, а также различать
тромб, гематому и медленный кровоток.
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Для полной оценки состояния аорты проводится аортография
в трёх проекциях – прямой, левой косой и боковой. Аортография
позволяет выявить аортальную регургитацию, оценить показатели
сократительной способности миокарда и определить наличие или
отсутствие митральной регургитации. При показаниях после селективной катетеризации одновременно выполняют коронарографию
в тех же трёх проекциях. К недостаткам метода следует отнести
осложнения, связанные с применением контрастного вещества, и
множество вариантов осложнений, связанных с пункцией сосудов и
внутрипросветными манипуляциями с катетерами, проводниками,
интрадьюсерами и т.д. [6, 7].
Хирургическое лечение
Лечение аневризм аорты только хирургическое. Риск операции
крайне высокий.
18 августа 1956 г. D.A. Cooley и M.E. DeBakey впервые выполнили
протезирование восходящей аорты гомотрансплантатом в условиях
искусственного кровообращения. Первое полное замещение восходящей аорты клапансодержащим кондуитом с реплантацией в протез
устий коронарных артерий было осуществлено H. Bentall, A. DeBono
в 1968 г. В 1990 г. E.S. Crawford сообщил о протезировании аорты на
всём протяжении от аортального клапана до бифуркации с помощью нескольких последовательных вмешательств. В России первое
успешное вмешательство в условиях искусственного кровообращения по поводу мешотчатой аневризмы восходящей аорты выполнил
в 1962 г. А.В. Покровский. Первую успешную супракоронарную резекцию восходящей аорты с протезированием аортального клапана
и операцию Бенталла –Де Боно при синдроме Марфана произвёл в
1973 г. и 1979 г. соответственно Г.И. Цукерман [6].
Основными показаниями к операции являются наличие доказанной аневризмы аорты, с учётом относительно меньшего операционного риска (мешотчатые аневризмы любой локализации),
аневризмы больших размеров (больше 7–8 см в диаметре), вызывающие выраженный медиастинальный компрессионный синдром [8].
Ведущее значение в настоящее время приобрели радикальные
хирургические методы. Основной принцип радикальных операций
заключается в иссечении аневризмы и восстановлении непрерывности кровотока с помощью сосудистого шва или пластики аорты.
Операция при аневризме восходящего отдела аорты выполняется с
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помощью доступа путём продольной стернотомии и с использованием искусственного кровообращения [6, 5, 7].
Линейное протезирование восходящей аорты. В настоящее
время для протезирования аорты наиболее широкое распространение получили тканые двойные велюровые протезы из дакрона.
Также используют протезы, которые обладают нулевой порозностью, которая достигается импрегнацией в протез коллагена или
желатина. Аорту пережимают проксимальнее уровня отхождения
брахиоцефального ствола, вскрывают полость аневризмы и аорту
полностью пересекают сразу над верхними точками прикрепления
коммисур аортального клапана и проксимальнее аортального зажима. Производят ревизию аортального клапана и подтверждают его
состоятельность. Первым накладывают дистальный анастомоз с линейным протезом нитью пролен 3.0 непрерывным обвивным швом,
вначале сшивают заднюю стенку, затем переднюю. Проксимальный
анастомоз выполняют таким же образом.
Раздельное протезирование аортального клапана и восходящей
аорты. Показано больным при сочетании аортального порока и
аневризмы восходящей аорты без расширения аортального кольца.
После вскрытия полости аневризмы и пересечения аорты, как описано выше, иссекают створки аортального клапана и имплантируют
его протез с использованием стандартной техники. Далее ход операции полностью повторяет линейное протезирование восходящей
аорты. При более выраженном аннулярном расширении, особенно
у пожилых пациентов, допустимо использовать технику, разработанную M.N. Wheat (1964), когда аорту пересекают проксимально
над фиброзным кольцом с оставлением стенок, выкроенных над
устьями коронарных артерий.
Протезирование аортального клапана и восходящей аорты клапансодержащим кондуитом. Показано пациентам с расширением
кольца аортального клапана, синотубулярной борозды или синусов
Вальсальвы. Восходящую аорту пересекают в дистальном отделе, иссекают створки аортального клапана с оставлением 1–2 мм ободка
на фиброзном кольце, накладывают швы на коммиссуры и измеряют диаметр клапанного кольца для подбора кондуита. Далее ход
вмешательства зависит от выбора способа оперативной коррекции.
Существуют три классические методики протезирования восходящей аорты клапансодержащим кондуитом, различающиеся по
технике включения в кровоток коронарных артерий.
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При методике Бенталла – Де Боно устья коронарных артерий
непосредственно, в своей естественной позиции в стенке аневризматического мешка, анастомозируют с отверстиями в стенке кондуита.
Первым этапом кондуит фиксируют к фиброзному кольцу за манжету протеза либо отдельными П-образными швами на тефлоновых
прокладках, либо Z-образными швами, или непрерывным обвивным
швом. Далее производят реплантацию коронарных артерий в бок
протеза. Технически эта методика проще, но сопровождается значительным количеством повторных операций из-за несостоятельности
указанных анастомозов и в связи с высокой частотой образования
ложных аневризм этих анастомозов.
Для того чтобы исключить недостатки методики, было предложено выкраивать устья коронарных артерий на площадках и
производить мобилизацию начальных отделов венечных артерий
на протяжении, что позволяет увеличить длину сосудов и свободно
реплантировать их в стенку аортального протеза.
Техника «пуговки». При низко расположенных устьях коронарных артерий, при измененной стенки аорты вместе предполагаемого
анастомоза, при предшествующей эндартерэктомии используют
мобилизацию устьев коронарных артерий со стенкой аорты, их
дистальную дистопию и вшивание в бок протеза с тефлоновыми
прокладками. В последующем выполняют дистальный анастомоз с
аорты по типу «конец-в-конец».
Техника Каброля, заключается в том, что устья коронарных
артерий анастомозируют с 8- или 10-миллиметровым линейным
протезом, который подшивают по типу «бок-в-бок» к кондуиту.
Операция является методом выбора при низком расположении
устьев коронарных артерий, когда технически сложно выполнить
их реплантацию в сосудистый протез. Операция предпочтительна
при больших аневризмах аорты, при выраженном атероматозном
изменении аорты и её кальцинозе.
L.G. Svensson предложил включать в кровоток левую венечную
артерию протезом от кондуита, а правую – реплантировать на площадке. Первым этапом накладывают анастомоз по типу «конец-вконец» с левой коронарной артерией непрерывным обвивным швом.
Далее в аортальную позицию имплантируют клапансодержащий
кондуит. Накладывают дистальный анастомоз с аортой, после чего
производят реплантации правой коронарной артерии и анастомоза
с линейным протезом левой коронарной артерии. Далее на правой
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боковой поверхности аортального протеза выкраивают овальное
окно. Ниже в кондуите напротив устья правой коронарной артерии
вырезают круглое второе окно. В аорте вокруг устья последней вырезают площадку диаметром приблизительно 1,5 см и артерию мобилизуют на протяжении, достаточном, чтобы не было натяжения при
сопоставлении с нижним круглым отверстием в кондуите. Площадку
с устьем правой венечной артерии реплантируют в аортальный протез непрерывным обвивным швом. Затем в вышележащее овальное
окно вшивают косо срезанный протез левой коронарной артерии,
начиная с «пятки» анастомоза. После резекции стенки аневризмы её
герметично ушивают над протезом. При необходимости дренируют
парапротезное пространство ушка правого предсердия [1, 6].
Осложнения
К непосредственным осложнениям таких операций относятся
главным образом кровотечения, неврологические осложнения,
дыхательная и сердечная недостаточность. К сердечным осложнениям относят необходимость в длительной инотропной поддержке
(20–25 %), желудочковые аритмии (25–33 %), реже возникновение
атриовентрикулярной блокады (до 7 %) или инфаркта миокарда (до
3 %). К осложнениям отдалённого периода в первую очередь относят
необходимость проведения повторных операций (5–17 % больных)
в течение 10–15 лет после первичного вмешательства в связи с
образованием ложных аневризм анастомозов (от 7 %), протезным
эндокардитом (4–5 %), техническими погрешностями во время
первой операции, тромбоэмболическими осложнениями (до 18 %).
Летальность при плановых операциях не превышает 3–5 %,
при острых расслоениях – 10–20 %. Основными причинами смертельных исходов в различных статистиках являются сердечная
недостаточность (50–75 %), инсульты (8–25 %), дыхательная недостаточность (8–25 %), реже аритмии (8–35 %), почечная недостаточность (10–18 %), сепсис и полиорганная недостаточность (8–10 %),
кровотечения (8–28 %) [6].
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Устройство для проточно-промывного дренирования ран с регулировкой положения является оригинальным решением, имеет преимущества перед известными дренажными устройствами и может
применяться в лечении гнойных процессов в раневой полости, введении
лекарственных препаратов и антисептических растворов. Устройство
обеспечивает качественное дренирование раневой поверхности без
образования пролежней на тканях за счёт мягкого дренажного мешка
и возможности регулировать его положение в ране.
Ключевые слова: устройство, дренаж
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Adjustable device for flow-through
drainage of wounds
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, Russia

The adjustable device for flow-through of wounds is the original solution.
It has advantages over known drainage devices; it is used to treat purulent
processes in the wound, infusion of drugs and antiseptic solutions. The device
for flow-through drainage provides quality drainage of the wound surface
without the formation of pressure ulcers on the tissues due to a soft drainage
bag, and the ability to regulate its position in the wound.
Key words: device, drainage

Введение
На сегодняшний день современной хирургии известны различные конструкции дренажных устройств, отвечающих тем или
иным требованиям. Однако практически все из них имеют в своей
конструкции недостатки, такие как неравномерное распределение
площади дренирующей поверхности, образование пролежней на
органах и тканях во время длительного нахождения дренажных
трубок, невозможность регулировать положение дренажа после его
установки в раневую полость. Цель нашей работы: создать устройство, позволяющее осуществлять проточно-промывное дренирование с возможностью регулировать положение дренажного мешка
в ране, не вынимая его из раны, для уменьшения сопутствующих
осложнений при выполнении манипуляции проточно-промывного
дренирования.
Материалы и методы
Для оценки функционала модели изобретения использовались
лабораторные крысы в количестве 10 штук массой 400 г. В условиях
вивария предварительно наркотизированным животным опытной
группы А в количестве 5 штук в брюшную полость была установлена
модель устройства и контр-дренаж. Животным группы контроля Б в количестве 5 штук установлена обычная дренажная трубка
диаметром 5 мм с несколькими перфорационными отверстиями и
контр-дренаж. Модель устройства и дренажная трубка устанавливались в нижнем этаже брюшной полости, контр-дренаж – в верхние
отделы брюшной полости. Брюшная полость послойно ушивалась.
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К устройству подключалась система капельного вливания с физиологическим раствором. В качестве материалов использовался набор
микрохирургического инструментария, шовный материал, 0,9%
раствор хлорида натрия, в качестве препарата для наркоза: 2% раствор ксилазина гидрохлорид, вводился внутримышечно в дозировке
0,2 мл/кг массы животного. В качестве оценки выполнения устройством своих функций использовался метод абсолютных статистических величин, а также метод визуального контроля. Сравнивались
опытная группа А и контрольная группа Б. Критериями для сравнения служили временной промежуток от начала вливания раствора
до его появления по контр-дренажу путём измерения при помощи
секундомера, равномерность распределения дренажа в брюшной
полости путём визуальной оценки после проведённых замеров и
повторного раскрытия брюшной полости.
Результаты исследования
Данные замеров времени показали в группе А (опытная): среднее время 5 с; в группе Б (контрольная) среднее время составило
14,5 с. Различия между группами статистически значимы (p < 0,05).
Результаты эксперимента показывают существенную разницу во
времени. Скорость перфузии брюшной полости при использовании
оригинальной модели изобретения превышает скорость перфузии
при использовании обычной дренажной трубки в 3 раза. Критерий
равномерности распределения дренажа в брюшной полости оценивался визуально. В группе А дренаж расположен равномерно, площадь дренирующей поверхности в среднем занимает 80 % брюшной
полости. В группе Б дренаж расположен неравномерно (правый или
левый отделы брюшной полости), площадь дренирующей поверхности в среднем занимает около 50 %.
Проведённый эксперимент соответствует международным
этическим нормам научных исследований. Конструкция устройства
предусматривает раскрытие дренажного мешка после установки в
полость, регулирование его положения при помощи специального
зонда. Устройство работает следующим образом (рис. 1). Дренажный
мешок (2) одевается на силиконовую трубку (1) со стороны дистального конца и фиксируется манжетой (3) выше перфорационных отверстий. Манжета-заглушка (4) вставляется в концевое
дистальное отверстие трубки. Дренажный мешок складывается в
виде «гармошки» на дистальном отделе трубки (1). После установки
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дренажа в рану, в наружный конец дренирующей трубки (1) вводится
проводник (5). При продвижении проводника внутри дренирующей
трубки (1), шарик (6) на его конце выталкивает манжету-заглушку
и расправляет дренажный мешок.
5

1
3

2

6
4

Рис. 1. Принципиальная схема устройства: 1 – силиконовая трубка,
2 – дренажный мешок, 3 – манжета, 4 – манжета-заглушка, 5 –
проводник, 6 – шарик на конце проводника.

В процессе эксплуатации, при помощи ротационных и возвратно-поступательных движений проводника, изменяют положение
дренажного мешка в ране. Конец проводника в виде шарика исключает травматизацию и прокол дренирующего мешка, а также
прилегающих органов и тканей. Наружный конец дренажной трубки
фиксируется на коже обычным способом. Также в рану устанавливается контр-дренаж в виде обычной дренажной трубки. К наружному
концу трубки подключается система капельного или струйного
вливания. Через перфорации на силиконовой трубке и отверстия в
дренажном мешке осуществляется проточно-промывное дренирование. Проточная жидкость удаляется через контр-дренаж в виде
обычной силиконовой трубки меньшего диаметра.
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Обсуждение
Таким образом, на основании проведённых исследований мы
пришли к заключению, что предложенная нами конструкция для
проточно-промывного дренирования рациональна и может применяться в клинической практике.
Выводы
Устройством достигается равномерность распределения дренирующей поверхности, возможность раскрытия дренажа и регулирование его положения через определённое время, не нарушая целостности линии шва. Отмечено, что увеличение площади дренирующей
поверхности приводит к улучшению дренажной функции, более
равномерному распределению промывных растворов. Изготовление
дренажей из мягких материалов снижает травматизацию тканей.
Этот принцип использован в предлагаемом устройстве. Комбинация
силиконовой дренирующей трубки и дренажного мешка из тонкого,
мягкого полимера способствуют равномерному распределению в
ране и лучшему промывному эффекту. Предусмотренный в конструкции проводник позволяет клиницисту расправить дренаж
после его установки и вручную менять его положение, добиваясь
идеальных условий для проточно-промывного дренирования. Нами
подана заявка на получение патента на данную полезную модель.
Материалы и технические подробности не разглашаются в целях
сохранения авторского права.
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Переломы костей предплечья у детей составляют около 1/3 всех
повреждений опорно-двигательного аппарата и чаще локализуются в
дистальном отделе. При невозможности использования консервативных методов лечения предпочтение отдают интрамедуллярному остеосинтезу. Нами проанализировано применение закрытого антеградного
интрамедуллярного металлоостеосинтеза у 35 детей в возрасте от 0
до 15 лет с нестабильными переломами дистального отдела лучевой
кости. Через 4 месяца после операции клинико-рентгенологические
результаты оцениваются как хорошие в 100 % случаев: отсутствуют
нарушения консолидации, трофические нарушения, ось сегмента правильная, чувствительность предплечья и кисти сохранена, движения
в локтевом и лучезапястном суставах в полном объёме.
Ключевые слова: остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез,
лучевая кость, перелом
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Antegrade inramedullary osteosynthesis
in distal unstable radius fractures
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Fractures of the forearm bones in children occur in around 1/3 of all
musculoskeletal system injuries. If it is not possible to use conservative
methods of treatment, intramedullary osteosynthesis is chosen as the least
invasive surgical intervention. We analyzed the use of closed antegrade
intramedullary metal osteosynthesis in 35 children (from 0 to 15 years) with
unstable fractures of the distal radius. 4 months after the surgery clinical and
radiological results are estimated as good in 100 % of cases: there are no
disorders in consolidation and no trophic disorders, segment axis is correct,
sensitivity in forearm and hand is preserved, motions in elbow and wrist
joints are on a full scale.
Key words: osteosynthesis, intramedullary osteosynthesis, radius, fracture

Введение
Каждый год в Российской Федерации насчитывается более 3 млн
детей возрасте до 17 лет, обращающихся за помощью по поводу повреждений опорно-двигательного аппарата. Переломы костей предплечья в структуре всех повреждений костно-мышечной системы
составляют в среднем 30 %, при этом 30–50 % из них приходится на
переломы дистального отдела предплечья[1, 2].
В лечении данных переломов (со смещением) лидирующее
место занимает консервативный метод, подразумевающий под собой закрытую одномоментную ручную репозицию с последующим
наложением гипсовой повязки с иммобилизацией двух смежных
суставов. При неэффективной закрытой репозиции, рефрактуре,
вторичном смещении и консолидации перелома в неправильном
положении показано оперативное лечение.
На данный момент среди оперативных методов лечения переломов костей предплечья у детей выделяют: закрытый и открытый
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интрамедуллярный остеосинтез; накостный остеосинтез; остеосинтез аппаратами внешней фиксации.
В России при переломах лучевой кости в нижней трети у детей
отдаётся предпочтение проведению закрытого ретроградного
интрамедуллярного металлоостеосинтеза. Однако, как показали
исследования, несмотря на хорошие результаты лечения данной
методикой, существует вероятность повреждения ростковой зоны,
возможны повреждения поверхностной ветви лучевого нерва и
сухожилий разгибателей, а также риск миграции спицы и развития
местного инфекционного процесса [3, 4]. В связи с этим в 2002 г.
коллегами из Японии была предложена новая методика, подразумевающая проведение спиц Киршнера антеградно [4, 5].
Цель исследования
Анализ применения закрытого антеградного интрамедуллярного металлоостеосинтеза под контролем С-дуги при нестабильных
переломах дистального отдела лучевой кости у детей.
Материалы и методы
В период с 2015 по 2017 гг. в отделении травматологии и ортопедии ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская детская клиническая
больница» получали лечение 787 пациентов в возрасте от 0 до 15 лет
с переломами костей предплечья, среди них с переломами костей
предплечья в дистальной трети – 438 человек (78 % из которых –
мальчики). У 393 (89,7 %) пациентов консервативная методика дала
положительные результаты. Оперативные же вмешательства применялись в 45 (10,3 %) случаях: открытая репозиция проводилась
у 10 (2,3 %) человек, закрытый интрамедуллярный металлоостеосинтез – у 35 (8,0 %) человек.
Показаниями к хирургическому лечению методом закрытого интрамедуллярного остеосинтеза были рефрактура (5 человек), а также
неудовлетворительные результаты применения консервативного лечения, результатом которого было вторичное смещение (27 человек)
и консолидация перелома в неправильном положении (3 человека)
В исследуемой группе, состоящей из 35 детей, всем было проведено лечение методикой закрытого антеградного интрамедуллярного металлоостеосинтеза. С помощью шила формируется транскутанное перфорационное отверстие, располагающееся в точке,
которая находится на границе верхней и средней трети предплечья
по задне-наружной поверхности. После этого интрамедуллярно

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          111

вводится спица Киршнера до линии перелома. Положение предварительно изогнутого конца спицы меняют вращением по ходу её
продвижения. Под контролем С-дуги выполняется одномоментная
закрытая ручная репозиция лучевой кости. При удовлетворительном
стоянии отломков, спицу продвигают лёгкими ударами молотка по
костно-мозговому каналу до дистального метафиза лучевой кости.
Выстоящий свободный конец спицы загибают и скусывают. Для предотвращения ротационной нестабильности предплечье фиксируют
тыльной гипсовой шиной в средне-физиологичном положении для
предплечья и функционально выгодном положении для локтевого
сустава (сгибание 90°) с захватом двух смежных суставов.
Для диагностики и контроля за лечением использовались рентгенологический и клинический методы исследования. Что касается
рентгенологического метода, то интраоперационно применялась
С-дуга с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП), а для
контроля в пред- и послеоперационный период использовался стационарный рентгеновский аппарат.
Результаты и обсуждение
Ближайшие результаты прослежены после операции в течение
5–7 дней до момента выписки. Рентгенологически оценивалось восстановление оси сегмента (рис. 1б), а клинически – чувствительность
кисти и возможность двигательной активности в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах, что наблюдалось у 100 % исследуемых пациентов, пролеченных методом закрытого антеградного
интрамедуллярного металлоостеосинтеза.
Через 4 месяца после операции металлоконструкция удалялась,
и оценивались отдалённые результаты. На рентгеновских снимках
в двух проекциях оценивалась степень консолидации лучевой кости и сохранность оси конечности. Клинически оценивались объём
движений в смежных суставах (локтевом и лучезапястном), чувствительность и сила кисти относительно здоровой верхней конечности. Ни у одного пациента в исследуемой группе не наблюдалось
нарушения консолидации, ось сегмента оставалась правильной,
ростковые зоны не пострадали (рис. 1в); восстановлены анатомическая форма сегмента и полностью объём движений в локтевом и
лучезапястном суставах. Чувствительность в области предплечья
и кисти не нарушена, тонус мышц сохранён, сила оценивается в
5 баллов у всех пациентов
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Рис. 1. Ребёнок, 11 лет, перелом дистального отдела лучевой кости.
Рентгенограмма костей правого предплечья в 2 проекциях: через
10 дней после репозиции (а); на следующий день после операции
(б); через 4 месяца, перед удалением металлоконструкции (в).

Выводы
В период с 2015 по 2017 гг. посредством закрытого антеградного интрамедуллярного металлоостеосинтеза под контролем
С-дуги было пролечено 35 пациентов с нестабильными переломами
дистального отдела лучевой кости. Данная методика позволила
провести анатомичную репозицию и стабильную фиксацию за
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счёт более длинного рычага, в отличие от ретроградного. При
этом риски повреждения поверхностной ветви лучевого нерва,
ростковой зоны и миграции спицы становятся менее вероятными, а также снижается риск возникновения стойкой контрактуры
лучезапястного сустава.
В связи с этим мы считаем целесообразным внедрение данной
методики в практику при дистальных нестабильных переломах
лучевой кости у детей.
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Савина М.А.

Опухоли сердца
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Иркутск, Россия

Статья посвящена одной из актуальных проблем медицины – опухолям сердца. В связи с постоянно совершенствующимся методами
диагностики неуклонно растёт число пациентов с установленным
диагнозом новообразования сердца, которые раньше оставались незамеченными. В данной работе обсуждаются вопросы эпидемиологии
опухолей сердца, их классификации, клинической картины, диагностики и лечения (хирургических доступов и видов оперативных
вмешательств).
Ключевые слова: опухоль, сердце, диагностика, хирургическое лечение
Savina M.A.

Cardiac tumors
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

The article is devoted to one of the urgent problems of medicine – heart
tumors. In connection with the constantly improving methods of diagnosis,
the number of patients with an established diagnosis of neoplasm of the
heart, which previously remained unnoticed, is steadily growing. In this
paper, issues of epidemiology of heart tumors, their classification, clinical
picture, diagnosis and treatment (surgical approaches and types of surgical
interventions) are discussed.
Key words: tumor, heart, diagnostics, surgical treatment
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Введение
С каждым годом актуальность проблемы опухолей сердца растёт и притягивает к себе всё большее внимание врачей разных
специальностей. Участились случаи выявления данной патологии.
Полагают, это связано появлением таких методов диагностики, как
КТ и МРТ. Эти методы, несомненно, получили большое признание
в современной медицине, растёт число аппаратуры в медицинских
учреждениях, число специалистов, способных работать в данной
сфере диагностики, и, следовательно, растёт число пациентов с установленным диагнозом новообразования сердца, которые раньше
оставались незамеченными.
Опухоли сердца являются смертельно опасными заболеваниями, так как могут развиваться из любых тканей сердца и, поражая
структуры органа, приводить к быстро прогрессирующим осложнениям, влекущим за собой гибель организма. Среди онкологических заболеваний опухоли сердца встречаются довольно редко,
при этом число случаев, когда сердечная мышца является местом
первичной локализации новообразования в процентном соотношении составляет 0,0001–0,2 %, причём в 75 % диагностируют
доброкачественную опухоль. Обнаружение в сердце метастазов в
случае злокачественных новообразований других органов и систем
происходит в 25–30 раз чаще.
Опухолевые заболевания сердца по своей природе являются
коварными, способны долго не проявляться клинически и могут
приводить к внезапной сердечной смерти. Благоприятный исход
возможен лишь в случае ранней диагностики, поэтому необходимо помнить о наличии данной патологии и уметь вовремя её
заподозрить.
Эпидемиология
Самой частой доброкачественной опухолью сердца является
миксома. Среди первично выявленных доброкачественных новообразований на её долю приходится половина всех случаев. Чаще
всего (75 %) миксома поражает левое предсердие. Она выявляется одинаково часто у мужчин и женщин, может иметь семейный
характер. Она хорошо поддаётся хирургическому лечению, выживаемость пациентов с этой патологией после лечения приближается к 100 %. Рабдомиома составляет 20 % всех случаев, у детей
она является самой частой доброкачественной опухолью [3]. Эта
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опухоль развивается из поперечнополосатых мышц, напоминающих эмбриональные мышечные волокна и миобласты. Часто эта
опухоль ассоциируется с такими генетическими заболеваниями
как туберозный склероз и синдром Дауна. Важной особенностью
опухоли является способность к спонтанной регрессии. Механизм
регрессии до сих пор остаётся загадкой для современной медицины,
но ещё в 1923 г. Стэнбисс предположил, что рабдомиома у детей,
страдающих туберозным склерозом, может регрессировать или
даже полностью исчезнуть. Это было подтверждено и имеет самую
большую клиническую значимость. Далее была предложена концепция, что вне зависимости от того, связана рабдомиома сердца
с туберозным склерозом или нет, она является гамартомой, а не
истинным опухолевидным образованием. В пользу этого говорит и
факт обнаружение у младенцев не одиночной рабдомиомы в сердце,
а множественной [1, 6]. В настоящее время рабдомиома без труда
выявляется при ЭхоКГ как в пренатальном периоде, так и после
рождения, и с успехом поддаётся хирургическому лечению. 5–10 %
случаев приходится на гемангиому и мезателиому [3].
Среди злокачественных опухолей лидирует саркома, способная
развиваться из любых клеток сердца, и её варианты: ангиосаркома
(40 %), которая чаще поражает правое предсердие, злокачественная
фиброзная гистиоцитома (24 %), лейомиосаркома (8–9 %), фибросаркома (10 %). В 80 % при постановке этого диагноза, у пациента
обнаруживают метастазы в другие органы, поэтому в этом случае
возможно лишь паллиативное лечение, с помощью которого удаётся
продлить жизнь больному.
Метастазы при вторичных злокачественных новообразований
сердца чаще наблюдается при меланоме, лейкемии, лимфоме. Однако
с вероятностью 1–20 % сердце может поражаться и при злокачественных новообразованиях других органов и систем [3].
Классификация
По морфологии
– злокачественные (первичные, метастатические);
– доброкачественные.
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Классификация опухолей сердца, предложенная ВОЗ
Виды опухолей

Код МКБ*

Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования
Рабдомиома

8900/0

Гистиоцитоидная кардиомиопатия; гамартома зрелых
кардиомиоцитов; зрелая целлюлярная рабдомиома

8904/0

Миксома сердца

8840/0

Папиллярная фиброэластома; гемангиома

9120/0

Фиброма сердца

8810/0

Воспалительная миофибробластическая опухоль

8821/1

Липома

8850/0

Кистозная опухоль АВ-узла

–

Злокачественные опухоли
Ангиосаркома

9120/3

Эпителиоидная гемангиоэндотелиома

9133/3

Злокачественная плеоморфная фиброзная гистицитома
(недифференцируемая плеоморфная саркома)

8830/3

Фибросаркома и миксоидная фибросаркома

8840/3

Рабдомиосаркома

8900/3

Лейомиосаркома

8890/3

Синовиальная саркома

9040/3

Липосаркома

8850/3

Лимфома сердца

–

Метастатические опухоли

–
Опухоли перикарда

Солитарная фиброзная опухоль

8815/1

Злокачественная мезотелиома

9050/3

Герминогенные опухоли

–

Метастатические опухоли перикарда

–

Примечание (дополнительные коды): /0 – для доброкачественных опухолей,
/3 – для злокачественных, /1 –для пограничных или сомнительных.
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Клиническая картина
Какое-то время опухоль может вообще не давать никакой
клиники, т.к., имея на начальном этапе своего развития небольшие размеры, она может не оказывать существенного влияния на
структуры сердца и его работу в целом. В остальном же, симптомы
поражения сердца будут зависеть от расположения, характера
роста опухоли, её особенностей и морфологии. Зачастую первыми
симптомами становятся субфебрильная температура, потеря веса,
истощение, мышечная слабость, потливость, кашель, лейкоцитоз
крови [11, 16]. Злокачественные опухоли часто сопровождаются
перикардиальным геморрагическим выпотом [10]. В целом, опухоли
успешно могут имитировать другие заболевания сердца и сердечнососудистой системы. Поражение левых отделов сердца приведёт к
повышению давления в системе лёгочных вен, поражение правых
отделов – к одышке, прогрессирующей сердечной недостаточности,
тромбоэмболии в сосуды системного и лёгочного кровообращения
(часто самое первое проявление опухолевого поражения сердца).
Поражение клапанного аппарата сердца проявляется клиникой
стеноза клапана или его недостаточностью. Сходная клиническая
картина появляется при росте опухоли в полость сердца. При внедрении опухоли в проводящую систему сердца возможно появление аритмий, атрио-вентрикулярных или интравентрикулярных
блокад. Локализация опухоли в перикарде может приводить к
сдавлению сердечной мышцы, что в свою очередь способствует развитию различных вариантов нарушений гемодинамики, развитию
болевого синдрома.
Следует помнить, что в 10 % случаев при опухолевом поражении
сердца, чаще метастатическом, наблюдается бессимптомное течение
болезни [3].
Понятно, что метастатическое поражение сердца возможно
лишь при 4-й стадии злокачественного процесса, произрастающего
в любом месте организма человека. На этом этапе болезнь может
протекать «во всей красе», удивляя богатством своей симптоматики.
В этом случае происходит развитие симптомов, характерных для
всех злокачественных новообразований (кахексия, анемия, снижение иммунного статуса, боли и др.), в сочетание с проявлениями,
связанными с поражением органа, являющегося местом первичной
локализации рака. Сигналы поражения сердца метастазами могут
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затеряться на фоне общей клиники, однако должное внимание,
оказанное каждому из симптомов, позволит составить правильный
алгоритм диагностических мероприятий, который подтвердит поражение сердца.
Диагностика опухолей
Часто опухоли сердца «имитируют» другие заболевания сердечно-сосудистой системы, это объясняет трудности в диагностике
при осмотре пациента. Например, подвижные миксомы на ножке,
локализующиеся в левом предсердии, способны проскакивать во
время диастолы в митральное отверстие. При их резкой остановке
после удара об стенку левого желудочка, формируется низкочастотный шум («опухолевый хлопок»), при аускультации напоминающий
шум при митральном стенозе. Отличие состоит в том, что характер
шума будет различен в каждом сердечном сокращении и будет
меняться в зависимости от положения тела. Услышанная аритмия
может быть проявлением опухоли, а не патологией проводящей
системы сердца. Опухоли перикарда, дающие болевой синдром,
могу натолкнуть на мысль об ИБС. Таким образом, становится
очевидным, что, руководствуясь лишь данными физикального
осмотра, заподозрить опухолевый процесс под силу не каждому
специалисту.
В крови можно обнаружить анемию, тромбоцитопению, лейкоцитоз, увеличение СОЭ, С- реактивного белка, гамма-глобулинов [3].
Следует отметить, что ЭКГ и рентгенография в качестве первого
этапа обследования, являются малоинформативными и с их помощью поставить диагноз невозможно.
Эхокардиография
При подозрении на опухоль сердца первым делом необходимо
провести ЭхоКГ. Этот метод, обладающий высокой разрешающей
способностью, позволяет обнаружить опухоль, уточнить её локализацию [12]. Даёт некоторые представления о морфологии, так,
например, опухоли, окружённые капсулой, имеют чёткие, гладкие,
ровные контуры, в то время как опухолевые массы без оболочек
имеют смазанный контур.
Если при помощи ЭхоКГ не удаётся обнаружить опухоль, следующим диагностическим мероприятием должна быть КТ или
МРТ [4, 11].
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Компьютерная томография
КТ является стандартом уточняющей диагностики при опухолях
сердца. Позволяет отчётливо визуализировать опухоль, оценить
локализацию, размеры, соотношение с другими органами, наличие
метастазов, в частных случаях позволяет поставить морфологический диагноз. Обеспечивает выполнение прицельной пункции [2].
Магнитно-резонансная томография
Также, как и КТ позволяет оценит локализацию опухоли, соотношение её с окружающими тканями, наличие метастазов, помогает
определить характеристику ткани (наличие васкуляризации, кальцификации, наличие жировой ткани). При использовании контраста, возможно получить информации о характере кровоснабжения
опухоли [2].
Чреспищеводная и трансторакальная ЭхоКГ
Исходя из анатомии сердца, чреспищеводная ЭхоКГ лучше визуализирует опухоли предсердий, а трансторакальная – опухоли
желудочков. Методы позволяют оценить характеристики опухоли
(размер, форма, локализация) [3].
В сравнении с трансторакальной ЭхоКГ, метод чреспищеводной ЭхоКГ является всё же более информативным, так как
встречает на своём пути меньше акустических препятствий и даёт
максимальное разрешение при исследовании структур сердца. Ещё
одним преимуществом данного исследования является возможность использования его в условиях операционной для контроля
качества удаления опухоли и проведения реконструктивных
мероприятий. Однако трансторакальная ЭхоКГ в предоперационном периоде технически легче выполнима и является менее
инвазивным методом.
Ультразвуковая допплерография сосудов
Метод позволяет визуализировать сосуды, оценить их состояние, заметить возможные поражения сосудистой стенки и стенозы,
в реальном времени оценить характер кровоснабжения опухоли и
гемодинамику в сердечной мышце. Это необходимо для того, чтобы
составить правильный алгоритм лечения, уточнить возможность
оперативного вмешательства, проанализировать возможные риски
оперативного вмешательства и выбрать наиболее оптимальный
метод хирургического лечения.
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Биопсия
При наличии новообразования в сердце обязательным является
проведение биопсии, т.к. это единственный метод, позволяющий
дать чёткое представление о морфологической характеристике
опухоли и выставить диагноз. Забор материала можно произвести
методом эндомиокардиальной биопсии или непосредственно во
время операции. Иммуногистохимическое исследование полученного материала, позволяет уточнить тканевую и даже органную
принадлежность опухоли, позволяет доказать или опровергнуть
метастатический характер. Диагноз после этого исследования становится совершенно точным и определяет дальнейшую тактику
ведения пациента, прогноз для жизни и выздоровления.
Современные принципы хирургического лечения
первичных опухолей сердца
Успех лечения опухолей сердца зависит от ранней диагностики
и незамедлительно начатого хирургического лечения.
Показания и противопоказания определяются в индивидуальном порядке, так как они зависят от множества факторов: общее состояние больного, характер опухоли, её подвижность, способность к
фрагментации, вовлеченность структур сердца, стадия опухолевого
процесса, риск тромбоэмболических осложнений, сопутствующая
патология.
На данный момент основным методом лечения опухолей, как
доброкачественных, так и злокачественных, является хирургическая резекция. При этом удаляется не только вся опухолевая ткань,
но и полностью иссекается место её прикрепления («площадка») с
последующем закрытием дефекта биологической заплатой. В некоторых случаях, полнота резекции может быть достигнута с помощью
трансплантации сердца (например, если злокачественная опухоль
поразила фиброзный треугольник сердца).
При поражении клапанов злокачественным процессом желательным является полное удаление опухоли. Если при этом сохранение тканей клапана и подклапанных структур является невозможным, необходимым становится протезирование клапана.
В запущенных стадиях, когда полное удаление опухоли не приводит к излечению, в качестве паллиативного лечения возможна
частичная её резекция для поддержания работы сердца и продления
жизни пациента.
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Все операции проводятся в условиях искусственного кровообращения [3].
Хирургические доступы
Срединная стернотомия является классическом доступом при
операциях на сердце, но в настоящее время с успехом применяются
и мини-торакотомия, мини-стернотомия и видеоторакоскопия.
Выбор доступа при операции на сердце определяется локализацией опухоли. Правильно выбранный доступ позволит обеспечить
безопасность, повысить эффективность операции, минимизировать
риск рецидива, обеспечить вместе с минимально необходимыми
манипуляциями на опухоли полноту резекции, адекватную ревизию
камер сердца. Наиболее часто применяют двухпредсердный, левопредсердный и транссептальный доступ на сердце [3].
Виды операций
Простая резекция опухоли
Операция выбора при доброкачественных опухолях таких как
миксома. С особой внимательностью нужно подключать аппарат искусственного кровообращения, чтобы избежать деструкции опухоли
и не способствовать её распространению за пределы сердца. Поэтому
следует открыть оба предсердия из правой верхней лёгочной вены
без повреждения опухоли и её основания. Из перегородки опухоль
и её основание должны быть удалены в полном объёме. Всегда необходимо осматривать камеры сердца, чтобы исключить наличие
других опухолей [9]. Образовавшийся после удаления опухоли
дефект укрывается заплатой. Этот вид резекции считается относительно безопасным.
Комплексная резекция опухоли
Проведение этой операции возможно при условии, что опухоль
располагается в пределах сердца и, если она злокачественная, не
прорастает соседние ткани. В случае прогрессирующих опухолей,
поражающих правые отделы сердца, возможно удаление всей правой
половины органа. Восстановление кровотока в этом случае может
быть достигнуто при помощи операции Фонтена, которая изначально была разработана для детей со сложными пороками сердца [7, 9].
Резекция ex situ
Если опухоль поражает заднюю стенку левого предсердия или
крупные сосуды, располагающиеся на задней поверхности сердца,

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          123

возможно извлечение сердца и, для облегчения резекции, проведение операции вне грудной полости. Операция в пределах грудной
полости в случае описанной локализации опухоли делает невозможным достаточный визуальный контроль места поражения, что
в свою очередь является причиной неполной резекции и ухудшения
прогноза жизни пациента. В свою очередь, извлечённое из тела,
сердце можно осмотреть со всех сторон, что позволяет убедиться,
что резекция была выполнена в необходимом объёме [5, 8, 13, 15].
После резекции место дефекта восстанавливают, используя искусственные материалы или биологические ткани, до реимплантации.
Имплантация искусственного сердца
В случае, если опухоль проросла левые отделы сердца и не
имеет метастазов, возможна имплантация искусственного сердца.
В особенности это касается молодых пациентов. Главными послеоперационными осложнениями являются кровотечения, тромбозы,
инфекции [14].
Трансплантация сердца
В отдельных случаях, при отсутствии метастазов. может быть
проведена трансплантация сердца. Операция опасна для жизни
пациента, высок и риск послеоперационных осложнений. Также не
исключается рост на фоне иммуносупрессивной терапии микрометастазов, которые, в силу их чрезвычайно маленьких размеров, не
удалось обнаружить в ходе обследования [17].
После резекции злокачественных опухолей, показаны химиотерапия и лучевая терапия.
В случаях доброкачественных опухолей прогноз для жизни и
для выздоровления благоприятный, хирургическое лечение приводит к полному излечению. Ситуация со злокачественным процессом иная, часто на этапе постановки диагноза у пациента уже
имеются метастазы в другие органы и системы, поэтому применение
комбинированного лечения к выздоровлению не приводит, однако
позволяет продлить жизнь больного.
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Статья посвящена острому панкреатиту, который по-прежнему
остаётся актуальной проблемой в хирургии. В данной статье раскрыты
ведущие причины заболевания, описан патогенез, представлена классификация. Особое внимание уделено клинической, лабораторной и
инструментальной диагностике панкреатита по распространённости
и абактериальных форм от инфицированных. Излагаются взгляды на
тактику лечения в зависимости от форм панкреатита и тяжести состояния больного.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, этиология,
патогенез, диагностика, лечение
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Acute pancreatitis
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

The article is devoted to acute pancreatitis, which remains an actual
problem in surgery. In this article, the leading causes and pathogenesis of
the disease are described, classification is presented. Particular attention
is paid to clinical, laboratory and instrumental diagnosis of pancreatitis by
prevalence and abacterial forms from infected. Views on the tactics of treatment are presented depending on the forms of pancreatitis and the severity
of the patient’s condition.
Key words: acute pancreatitis, pancreonecrosis, etiology, pathogenesis,
diagnosis, treatment
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Введение
Острый панкреатит (ОП) – острая хирургическая патология,
характеризующаяся различным по этиологии деструктивным
поражением в паренхиме поджелудочной железы (ПЖ), вначале
преимущественно аутолитического характера, с последующим
присоединением воспаления [8]. По данным литературных источников, в России, странах Западной Европы и Северной Америки
заболеваемость ОП варьирует от 40 до 80 человек на 100 000 населения [18]. ОП встречается в 3–10 % случаев среди неотложных
заболеваний органов брюшной полости, при этом в структуре форм
ОП пациенты с панкреонекрозом составляют в среднем 15–30 % [19].
Летальность при асептических формах панкреонекроза ограничена
рамками 10–20 %, а при инфицированном – 30–40 % (1/3 больных
погибает) [13].
Этиология
Ведущие причины, способствующие развитию ОП: алкогольноалиментарные (злоупотребление жирной, жаренной, острой пищей,
низкое содержание белка в рационе, пищевая аллергия, хронический
алкоголизм, приём суррогатов алкоголя, эпизод приёма алкоголя) –
55 %; патология билиарного тракта (желчнокаменная болезнь,
холедохолитиаз, папиллит, дивертикул или стеноз большого дуоденального сосочка, описторхоз и т.д.) – 35 %; травматические (травма
живота, интраоперационные повреждения ПЖ или после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии) – 2– 4 % [19, 22, 23].
Патогенез
При приёме алкоголя повышается секреция ПЖ за счёт увеличения содержания свободной соляной кислоты, повышения уровней
секретина, гистамина с развитием спазма сфинктера Одди, отёком
слизистой БДС, что приводит к внутрипротоковой гипертензии.
Вместе с тем, алкоголь оказывает прямое токсическое действие на
ацинарные клетки и меняет их функцию, происходит стимуляция
образования вязкого секрета.
Панкреатическая гиперсекреция может быть вызвана алиментарными причинами (злоупотребление жирной, жареной, острой
пищей).
Механическое препятствие или функциональные нарушения
при ЖКБ приводят к развитию внутрипротоковой гипертензии.
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При травме патогенетический механизм заключается в прямом
повреждении протоков, ацинарных клеток, также возможна рефлекторная гиперсекреция [13, 23].
В результате внутрипротоковой гипертензии и гиперсекреции,
повреждения ацинарных клеток происходит внутриацинарная
активация протеолитических ферментов и аутокаталитическое
переваривание ПЖ.
Первичные факторы агрессии. Под действием активных панкреатических ферментов происходит развитие липолитического и
геморрагического (протеолитического) некроза.
Вторичные факторы агрессии. Свободные кинины (выброс
брадикинина, гистамина, серотонина) приводят к расстройствам
микроциркуляции, повышению проницаемости сосудов.
Третичные факторы агресии. Медиаторы воспаления (цитокины) способствуют формированию местного, органного и ССВО
[8, 14, 18].
Жировой и геморрагические некрозы первоначально стерильны, однако в процессе прогрессирования они часто инфицируются.
Спустя неделю заболевания до 40 % больных имеют инфицированные некрозы, а к концу второй недели – до 80 % [21]. Пути развития
панкреатогенной инфекции: транслокация кишечной микрофлоры
из просвета кишки в лимфатические узлы с последующей гематогенной диссеминацией, трансдуктальная инвазия из билиарного
тракта, возможна контаминация при проведении диагностических
чрескожных пункций при повреждении различных отделов желудочно-кишечного тракта [21].
Важно отметить, если отёчный панкреатит редко приводит к
локальным и системным поражениям, то течение панкреонекроза
менее благоприятное (нарушаются функции жизненно важных
органов и систем) [10].
Классификация
Современная клинико-патоморфологическая классификация
ОП, предложенная на Международной конференции по ОП (1992),
дополненная H.G. Beger и соавт. (1997), Ю.А. Нестеренко и соавт.
(1998) и одобренная IX Всероссийским съездом хирургов (2000):
Формы ОП: отёчный (интерстициальный) панкреатит, стерильный панкреонекроз, инфицированный панкреонекроз.
По характеру поражения: жировой, геморрагический, смешанный.
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По масштабу поражения: мелкоочаговый, крупноочаговый,
субтотальный, тотальный.
По локализации: головчатый, хвостовой, с поражением всех отделов поджелудочной железы.
Осложнения ОП: перипанкреатический инфильтрат, панкреатогенный абсцесс, псевдокиста, панкреатогенный ферментативный
(абактериальный) асцит-перитонит, инфицированный (гнойный)
перитонит, септическая флегмона забрюшинной клетчатки, механическая желтуха, аррозивное кровотечение, внутренние и наружные
дигестивные свищи [5, 19].
Диагностика
Согласно Атлантским критериям, диагноз ОП должен быть верифицирован в течение 48 часов от момента госпитализации пациента.
Клиническая картина характеризуется острым началом, интенсивными болями опоясывающего характера. ОП свойственны
тошнота, рвота, не приносящая облегчение, метеоризм. В совокупности эти симптомы составляют диагностическую триаду Мондора.
При пальпации живот мягкий, вздут, в проекции ПЖ определяется болезненность, симптомы Керте, Воскресенского. Симптомы
Мондора – Лагерлофа, Грея – Турнера, Кулена являются проявлениями нарушений микроциркуляции и гемодинамики, которые
чаще наблюдаются при панкренекрозе [14, 22, 23]. При накоплении
экссудата в брюшной полости притупление перкуторного звука в
отлогих местах живота. При аускультации живота выявляют ослабление или отсутствие кишечных шумов вследствие пареза ЖКТ.
Следует учесть, что в клинической картине, могут превалировать
проявления осложнений ОП (делирий, острая сердечно-сосудистая,
дыхательная, почечная недостаточности, острый сахарный диабет), что затрудняет диагностику [14, 24]. Также важно отметить,
что клинические симптомы не располагают чёткими критериями
дифференциального диагноза панкреатита по распространённости
и абактериальных форм от инфицированных, так же как степень тяжести состояния больного не всегда объективно отражает характер
и степень патоморфологических изменений в ПЖ [21].
Лабораторные данные
В ОАК наблюдается лейкоцитоз, лейкопения, повышение СОЭ,
что является проявлениями ССВО. Высокий лейкоцитоз (> 15×109/л)

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          129

и выраженная лейкопения (< 1×109/л) –неблагоприятный прогностический признак бактериемии [12].
На момент поступления больных определяется уровень амилазы в крови, моче, при необходимости – в экссудате из брюшной
и плевральных полостей. Гиперамилаземия и гиперамилазурия
наблюдается в первые 48–72 часов от начала заболевания. Однако
возможно снижение уровня амилазы (и даже аферментемия), что
свидетельствуют об утрате экскреторной функции вследствие деструкции железы. Необходимо отметить факт повышения уровня
амилазы при различных заболеваниях. Определение липазной
активности в сыворотке крови – более чувствительный, но реже
используемый метод диагностики.
Дополнительным, но значимым является определение системных маркеров воспаления: концентрация в плазме крови
С-реактивного белка, интерлейкинов, эластазы нейтрофилов, прокальцитонина. Содержание С-реактивного белка более 120 мг/л в
крови больного указывает на некротическое поражение ПЖ, тогда
как увеличение его в динамике заболевания более чем на 30 % исходного уровня с высокой степенью достоверности подтверждает
развитие панкреатогенной инфекции. Эластаза полиморфно-ядерных нейтрофилов – специфический маркёр активации нейтрофилов,
как признака тяжёлого ОП. При симптомах инфицирования и для
исключения генерализованной инфекции используется ПКТ-тест.
Уровень ПКТ в плазме отражает тяжесть ОП в хронологическом порядке – от прогресса системной воспалительной реакции (СВР) до
полиорганной недостаточности [16, 24, 25].
Инструментальная диагностика
Скрининговым методом диагностики является УЗИ, однако информативность снижается из-за пневматоза толстой кишки [6, 24].
МСКТ является «золотым стандартом» диагностики ОП.
Исследование позволяет оценить характер и масштаб поражения
в ПЖ, парапанкреатической и забрюшинной клетчатке. Симптом
«пузырьков газа» по данным МСКТ – единственный не вызывающий
сомнений признак панкреатической инфекции в перипанкреатической клетчатке, который наблюдается лишь у 20–55 % больных
с панкреатическими абсцессами и ещё реже у больных инфицированным панкреонекрозом [3].
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КТ-индекс тяжести панкреатита по Балтазару (1985): степень А –
нормальный вид ПЖ (0 баллов), степень В – увеличение размеров
ПЖ (1 балл), степень С – признаки воспаления парапанкреатической
клетчатки (2 балла), степень D – Увеличение ПЖ и наличие жидкости
в переднем паранефральном пространстве (3 балла), степень Е –
скопление жидкости в двух и более областях парапанкреатической
клетчатки (4 балла); объём некроза: < 30 % паренхимы – 2 балла,
30–50 % – 4 балла, > 50 % – 6 баллов.
Под контролем УЗИ или МСКТ возможно проведение транскутанной пункции с последующим гистологическим и бактериологическим исследованием биоматериала [11, 21].
ФГДС применяется для выявления патологии верхних отделов
ЖКТ и оценки состояния БДС.
Применяются контрастные способы рентгенологического обследования при формировании внутренних и наружных фистул в
результате панкреонекроза [6].
Видеолапароскопия используется для дифференциальной
диагностики с другой патологией органов брюшной полости, при
затруднении в постановке диагноза в связи с тяжёлым состоянием
пациента, при присоединении осложнений, а также для проведения
лечебно-санационных мероприятий пр. Симптомы ОП во время диагностической лапароскопии: наличие экссудата, содержащего амилазу, наличие отёка корня брыжейки ободочной кишки, обнаружение
бляшек стеатонекроза, геморрагическое пропитывание или отёк
забрюшинной клетчатки, признаки пареза кишечника. В случаях
противопоказаний к проведению лапароскопии для диагностики
наиболее оптимальным является лапароцентез [6, 24].
Тактика лечения
Чаще всего больные с ОП, при отсутствии гнойно-некротических
изменений, должны получать консервативное лечение.
Обезболивания достигают путём назначения НПВС, спазмолитиков, выполнением блокад. При высокой интенсивности болей
рекомендовано введение наркотических анальгетиков.
С целью поддержания функций организма проводится инфузионная терапия [23]. С целью подавления внешней секреции ПЖ
применяются селективные блокаторы Н2-рецепторов гистамина –
квамател, соматостатин и его синтетические аналоги – стиламин,
октреотид, антиметаболиты (5-фторурацил), ингибиторы протеаз
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(контрикал), также отмывание кишки физиологическим раствором (энтеральный лаваж). Питание: per os (стол № 5 по Певзнеру)
при лёгком течении панкреатита после купирования боли и восстановления функции ЖКТ, энтеральное зондовое питание через
назоеюнальный зонд при тяжёлых формах и полное парентеральное как вынужденная мера при непереносимости энтерального
питания [17, 23].
В качестве антибактериальной терапии применяются препараты широкого спектра действия способные к проникновению в ткань
ПЖ, такие как фторхинолоны (пефлоксацин, ципрофлоксацин),
цефалоспорины III–IV поколения + метронидазол, карбапенемы
(имипенем/циластатин, меропенем), совместно с антифунгицидными препаратами.
Вновь возродился интерес к бактериофагам, как антибактериальным лечебным агентам, их назначают внутрь, орошают раны,
вводят через дренажи [4, 20].
Тактика хирургического лечения
По сей день остаётся открытым вопрос определения показаний
к хирургическому лечению, выбор способа хирургического лечения
и сроков его проведения.
Хирургические вмешательства подразделяются на миниинвазивные и полостные, или «открытые», вмешательства. На первом
этапе лечения целесообразнее применять миниинвазивные способы, такие как чрескожное дренирование под контролем УЗИ или
КТ, лечебно-диагностическая лапароскопия с ревизией, санацией и
дренированием брюшной полости.
Показания к лечебно-диагностической лапароскопии: клинические признаки перитонита, неясность клинической картины, подозрение на перфорацию полого органа, нарастание количества жидкости в брюшной полости, выявляемое при динамическом УЗИ и КТ.
Показанием к чрескожному дренированию является наличие
жидкостных образований.
Несмотря на широкое применение в хирургической практике
миниинвазивных методик, имеющих преимущества, полостные вмешательства не будут вытеснены ими из арсенала лечения больных,
главным образом при инфицированном панкреонекрозе.
Показанием к применению открытого хирургического вмешательства в качестве первичного могут служить нарастающие
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явления СВВО и ПОН на фоне неэффективности комплексной
консервативной терапии, отсутствие условий для использования
миниинвазивных вмешательств.
Оперативные доступы: срединная лапаротомия, двухподрёберный доступ, люмботомия (возможна их комбинация). Выбор нужного
доступа производится в зависимости от масштаба и локализации
поражений [2, 25].
После вскрытия брюшной полости к железе можно подойти
несколькими путями: через желудочно-ободочную связку, через
брыжейку поперечной ободочной кишки, путём отделения большого сальника от поперечной ободочной кишки, доступ через малый
сальник путём рассечения печёночно-желудочной связки между
нижним краем печени и малой кривизной желудка (наиболее удобен
при гастроптозе) [7].
В качестве прямого хирургического лечения применяются резекционные (удаление части некротизированной поджелудочной железы)
или органосохраняющие операции (абдоминизация поджелудочной
железы, некр- и секвестрэктомия). Следует особо отметить, что нет
единого мнения об объёме хирургического пособия в очаге поражения.
При этом отдаётся предпочтение органосохраняющим операциям, в
связи с меньшими показателями летальности (до 30 %). Однако при
распространённом панкреонекрозе органосохраняющие операции
сопровождаются высокой летальностью – 30–80 % [9, 10, 15].
Основной задачей хирургической тактики при первой операции
является мобилизация всех очагов некротической деструкции в забрюшинном пространстве, полноценная некр- или секвестрэктомия,
отграничение всех некротических зон от свободной брюшной полости, обеспечение адекватного оттока экссудата (дренирование).
Нередко требуются повторные вмешательства.
Тактические режимы повторных вмешательств: «по программе» – программируемые ревизии, «по требованию» – неотложные
и вынужденные повторные вмешательства.
Имеет большое значение выбор дренирующих операций.
Методы дренирующих операций:
1. «Закрытый».
Активное дренирование забрюшинной клетчатки и брюшной
полости в условиях анатомической целостности полости сальниковой сумки и брюшной полости. Сущность метода заключается
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в постановке нескольких многоканальных силиконовых дренажных конструкций с целью постоянной активной аспирации
и введения антисептических растворов. Выделяют чрескожный
вариант «закрытого» дренирования под контролем ультразвука
и лапароскопическую «закрытую» оментобурсоскопию с санацией
полости сальниковой сумки и различных отделов забрюшинной
клетчатки. Повторные вмешательства выполняются только «по
требованию».
2. «Открытый».
Два варианта: панкреатооментобурсостомия + люмботомия,
панкреатооментобурсостомия + лапаростомия.
Показанием к панкреатооментобурсостомии + люмботомии является инфицированный и стерильный распространённый панкреонекроз в сочетании с некротическим поражением
парапанкреатической, параколической и тазовой клетчатки.
Панкреатооментобурсостома может включать фиксацию фрагментов желудочно-ободочной связки к париетальной брюшине
в верхней трети лапаротомной раны по типу марсупиализации
и дренирование всех зон некроза/инфекции дренажами Пенроза
(«резиново-марлевый тампон») в комбинации с трубчатыми
дренажами. В последующем выполняются этапные (некр-) секвестрэктомии в режиме «по программе» с интервалом 48–72 часа. По
мере очищения от некрозов, секвестров и детрита, значительного
уменьшения очага деструкции, при появлении грануляций переходят к закрытому дренированию.
При инфицированном панкреонекрозе, осложнённом развитием
распространённого перитонита, или при крайне тяжёлом состоянии
больного применяют панкреатооментобурсостомию в сочетании с
лапаростомией, что обеспечивает широкое дренирование брюшной
полости. В данном случае множественные дренажи выводят через
люмботомную и/или лапаротомную раны, а края раны сближают
лавсановыми лигатурами через все слои с определённым диастазом
для обеспечения адекватного оттока перитонеального экссудата.
3. «Полуоткрытый».
Метод предполагает установку трубчатых многопросветных
дренажных конструкций в комбинации с дренажом Пенроза. В такой
ситуации лапаротомную рану ушивают послойно, а комбинированную конструкцию дренажей выводят через широкую контрапертуру
в пояснично-боковых отделах живота (люмботомия) [1].
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Заключение
Можно сделать вывод, что острый панкреатит остаётся довольно актуальной темой, а его лечение – сложной и до конца не решённой проблемой. В свою очередь изучение патогенеза, клиники, диагностики способствует расширению современных представлений об
остром панкреатите, улучшению качества помощи больным острым
панкреатитом. Наиболее важным является подбор адекватной
консервативной терапии, определение показаний к оперативному
лечению и выбор метода хирургического лечения.
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В данной статье рассмотрены основные аспекты одного из методов
лечения терминальной сердечной недостаточности – трансплантации
сердца. Изложены ключевые моменты, затрагивающие такие темы,
как показания и противопоказания к трансплантации, критерии подбора доноров, предоперационная подготовка, выбор методики и сам
ход операции. Уделено внимание послеоперационным осложнениям и
мерам их профилактики.
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In this article we consider main aspects of one of the methods of treatment of terminal heart failure – heart transplantation. Key points are outlined
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criteria for selecting donors, preoperative preparation, choice of technique and
the course of the operation. Attention is paid to postoperative complications
and preventive measures.
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В настоящее время, несмотря на достижения в области фармакотерапии сердечно сосудистых заболеваний, операция трансплантации сердца является общепризнанным «золотым» стандартом
лечения терминальной сердечной недостаточности, существенно
улучшающим прогноз и качество жизни пациента. Ежегодно в мире
выполняется более 4000 трансплантация сердца, подавляющее большинство вмешательств – в странах Европы и Северной Америки [11].
По данным Регистра Российского трансплантологического общества, в 2015 г. количество трансплантаций сердца, выполняемых в
10 трансплантологических центрах России, увеличилось на 35,6 %
(по сравнению с 2012 г.) и составило 179 операций [11].
Хотя эра трансплантации началась в 1980-х годах, эксперименты
и неудавшиеся попытки предпринимались в течение почти 100 лет. В
первом десятилетии XX в. изобретатели Carrel и Guthrie разработали
методику гетеротопической трансплантации сердца у животных.
3 декабря 1976 года Christian Bernard из ЮАР сделал исторический
шаг и пересадил сердце от трупного донора первому пациенту [10].
Операция была технически успешна, однако пациент скончался через 18 дней от пневмонии. Его смерть была показательна в плане
результатов всех операций по пересадке сердца на ближайшие 10 лет.
Трансплантация сердца – это кардиохирургическая операция, в
результате которой патологически изменённое сердце реципиента
заменяется на удовлетворительно функционирующее сердце донора.
Основным показанием к трансплантации сердца является
критическая острая или декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, развившаяся у больных кардиомиопатией,
ишемической болезнью сердца, тяжёлыми декомпенсированными
заболеваниями клапанов сердца (при невозможности выполнения
иных методов хирургического лечения), а также другими заболеваниями сердца, которые существенно ограничивают физическую
активность и сопровождаются риском смерти в течении года, превышающим 50 % [11].
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Для классификации хронической сердечной недостаточности в
Российской Федерации используется функционально-морфологическая классификация Стражеско – Василенко, отражающая степень
прогрессирования заболевания сердца, и Нью-Йоркская классификация функционального состояния (NYHA).
Классификация хронической сердечной недостаточности, принятая на XII Всесоюзном съезде терапевтов в 1935 г. (с современными
дополнениями) (по Стражеско – Василенко):
Стадия I (начальная). В покое изменения гемодинамики отсутствуют и выявляются только при физической нагрузке.
Период А (стадия Iа). Доклиническая хроническая СН. Жалоб
больные практически не предъявляют. При физической нагрузке
отмечается небольшое бессимптомное снижение ФВ и увеличение
КДО ЛЖ.
Период Б (стадия Iб). Скрытая хроническая СН. Проявляется
только при физической нагрузке – одышкой, тахикардией, быстрой
утомляемостью. В покое эти клинические признаки исчезают, а гемодинамика нормализуется.
Стадия II. Нарушения гемодинамики в виде застоя крови в
малом и/или большом кругах кровообращения сохраняются в покое.
Период А (стадия IIа). Признаки хронической СН в покое выражены умеренно. Гемодинамика нарушена лишь в одном из отделов сердечно-сосудистой системы (в малом или большом круге
кровообращения)
Период Б (стадия IIб). Окончание длительной стадии прогрессирования хронической СН. Выраженные гемодинамические нарушения, в которые вовлечена вся сердечно-сосудистая система (и
малый, и большой круги кровообращения).
Стадия III. Выраженные нарушения гемодинамики и признаки
венозного застоя в обоих кругах кровообращения, а также значительные нарушения перфузии и метаболизма органов и тканей.
Период А (стадия IIIа). Выраженные признаки тяжёлой бивентрикулярной СН с застоем по обоим кругам кровообращения (с периферическими отеками вплоть до анасарки, гидротораксом, асцитом
и др.). При активной комплексной терапии СН удается устранить
выраженность застоя, стабилизировать гемодинамику и частично
восстановить функции жизненно важных органов.
Период Б (стадия IIIб). Конечная дистрофическая стадия с тяжёлыми распространёнными нарушениями гемодинамики, стойкими
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изменениями метаболизма и необратимыми изменениями в структуре и функции органов и тканей.
Нью-Йоркская классификация функционального состояния
больных с хронической сердечной недостаточностью (в модификации), NYHA, 1964. Согласно этой классификации, выделяют 4 функциональных класса (ФК) в зависимости от переносимости больными
физической нагрузки:
I ФК – Ограничений в физической активности нет. Обычная физическая нагрузка не вызывает выраженного утомления, слабости,
одышки или сердцебиения.
II ФК – Умеренное ограничение физической активности. В покое
какие-либо патологические симптомы отсутствуют. Обычная физическая нагрузка вызывает слабость, утомляемость, сердцебиение,
одышку и др. симптомы.
III ФК – Выраженное ограничение физической активности.
Симптомы в покое отсутствуют, но появляются при физической
нагрузке небольшой интенсивности.
IV ФК – Невозможность выполнять какие-либо нагрузки без
появления дискомфорта. Симптомы сердечной недостаточности
имеются в покое и усиливаются при любой физической нагрузке [9].
Кандидаты на пересадку сердца – пациенты с сердечной недостаточностью классов III–IV по NYHA, III стадии по
Стражеско – Василенко.
Противопоказания со стороны пациента к трансплантации
сердца:
– возраст (как правило, старше 65 лет);
– постоянно повышенное лёгочное венозное сопротивление
(более 8 единиц Вуда);
– тяжёлая сопутствующая патология (злокачественное новообразование, терминальная почечная недостаточность, заболевания
печени);
– активная системная инфекция;
– активное системное заболевание, например, коллагеноз.
Критерии отбора донорского сердца различны в разных медицинских центрах. Абсолютные противопоказания к донорству
сердца – несовместимость по системе АВО, положительные серологические результаты проб на ВИЧ, имеющееся злокачественное
новообразование, эндокардит, сепсис и существенное снижение
функции желудочков [10].
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К относительным противопоказаниям относят возраст донора
старше 65 лет, несоответствие размеров, положительные результаты
серологических проб на гепатиты В и С, ишемическая болезнь сердца,
незначительное снижение функции желудочков, контузия сердца и
необходимость в мощной инотропной поддержке [10].
Перед пересадкой сердца необходимо провести детальное
обследование реципиента для выявления рисков возникновения
осложнений в послеоперационном периоде. В перечень необходимых
исследований входит:
I. Лабораторные анализы:
а) общеклинические обследования: общий анализ крови с подсчётом формулы и тромбоцитов, общий анализ мочи, биохимический
анализ крови (ферменты, билирубин, липидный спектр, показатели
азотистого обмена), коагулограмма.
Определяется группа крови, панель реактивных антител, проводится тканевое типирование. Эти анализы составляют основу
иммунологического соответствия донора и реципиента. Проводится
также перекрёстный тест с донорскими лимфоцитами и сывороткой
реципиента (кросс-матч) (определение анти-HLA-антител).
б) обследование на инфекционные заболевания: обследование
на гепатиты В, С. Носителям заболевания и пациентам с активным
процессом, как правило, пересадка сердца не показана (это относительное противопоказание).
в) обследование на ВИЧ: положительный анализ на ВИЧ считается противопоказанием к пересадке сердца.
г) вирусологический скрининг, скрининг на грибковые инфекции: вирус Эпштейна – Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса. Анализируется экспозиция к этим вирусам в прошлом (IgG) и наличие/отсутствие активного процесса (IgM). Инфицирование этими
вирусами в анамнезе указывает на повышенный риск реактивации
заболевания. После пересадки сердца таким пациентам требуется
соответствующее профилактическое противовирусное лечение.
д) скрининг на онкологические заболевания.
II. Инструментальные обследования:
а) коронароангиография: позволяет отобрать пациентов, у
которых возможно проведение аортокоронарного шунтирования
(с коррекцией клапанной патологии), ангиопластики со стентированием.
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б) эхокардиография: определяется фракция выброса, проводится мониторинг функции сердца у пациентов в листе ожидания
пересадки сердца. Фракция выброса менее 25 % указывает на плохой
прогноз долговременной выживаемости.
в) рентгенография органов грудной клетки, возможно, в двух
проекциях: выполняется для исключения другой патологии органов
грудной клетки.
Для оценки функции лёгких возможно обследование функции
внешнего дыхания. Тяжёлое некорригируемое хроническое заболевание лёгких является противопоказанием к пересадке сердца [4].
III. Диагностические инвазивные процедуры:
а) эндомиокардиальная биопсия миокарда у кандидатов на пересадку сердца рутинно не выполняется. Возможно проведение этой
процедуры при наличии подозрений, что кардиопатия является следствием системного процесса (например, коллагеноза). Системный
процесс является противопоказанием к пересадке сердца [10].
б) оценка функции сердца и лёгких включает также катетеризацию правых отделов сердца. Это позволяет определить обратимость
изменений сосудов малого круга и возможность других методов
лечения. При обратимости изменений пересадка сердца возможна,
но риск осложнений в этом случае повышен [11].
Возможны два способа расположения донорского сердца в
грудной клетке: ортотопическое и гетеротопическое. В настоящее
время чаще используется ортотопическая трансплантация сердца
в разных вариантах методик. Гетеротопическая пересадка имеет
узкий круг применения и показана только пациентам с необратимой лёгочной гипертензией или существенном различии размеров
донора и реципиента.
Классификация хирургических методик ортотопической трансплантации:
1) биатриальная;
2) бикавальная;
3) комбинированная.
Техника выполнения ортотопической трансплантации
После выполнения срединной стернотомии, вскрывают перикард и, подшивая его шёлковыми стежками, создают перикардиальную емкость. Аорту канюлируют в дистальной части восходящего
сегмента. Канюлируют нижнюю и верхнюю полые вены. Начинают
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искусственное кровообращение и вокруг полых вен устанавливают
ловушки, затягивают их и пересекают аорту и легочную артерию на
уровне комиссур. Правое и левое предсердие рассекают на уровне
предсердно-желудочковой борозды. Готовят донорское сердце, вырезая в нём отверстие для левого предсердия между лёгочными
венами, удаляют заднюю стенку левого предсердия, со стороны
нижней полой вены в направлении ушка вскрывают полость правого предсердия, проверяют наличие открытого овального окна.
Имплантация донорского сердца начинается с наложения анастомоза левого предсердия. Для этого применяют полипропиленовые
нити 3-0, после чего накладывают анастомоз с правым предсердием.
Затем анастомозируют аорту и лёгочные артерии. Сердце освобождают от воздуха, снимают зажим. Все швы тщательно осматривают и
отключают больного от аппарата искусственного кровообращения.
Обычным способом устанавливают электроды кардиостимулятора
и плевральные дренажи.
При традиционной биатриальной методике (разработанной
Lower и Shumway) во время забора сердца сохраняются большие
участки предсердий донорского сердца и предсердия сшиваются
вместе. При использовании биатриальной методики может образовываться единое предсердие, что будет нарушать геометрию
сердца, приводя к неэффективному участию предсердий в заполнении желудочков, снижению сердечного выброса, недостаточности
предсердно-желудочковых клапанов и предсердным аритмиям.
Метод технически проще и позволяет сократить время ишемии на
10–15 минут.
При бикавальной методике верхняя и нижняя полые вены подшиваются отдельно, а анастомоз с левым предсердием выполняют в
виде манжеты. Несмотря на то, что он технически увеличивает время
ишемии донорского сердца, при данном способе сохраняется анатомическая целостность предсердий и нормальное давление в ПП,
что уменьшает частоту развития тахиаритмий и недостаточности
трикуспидального клапана. Основным осложнением бикавальной
трансплантации является развитие трикуспидальной регургитации.
По данным рандомизированных исследований, одномоментное
выполнение пластики трикуспидального клапана – эффективный
метод профилактики регургитации в раннем и позднем послеоперационных периодах. Другим слабым местом бикавального метода
является риск развития стеноза верхней полой вены (ВПВ), особенно
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в случаях, когда размеры сердца у донора и реципиента не соответствуют друг другу [10].
Гетеротопическая пересадка сердца применяется, когда бригада
хирургов полагает, что стандартная ортотопическая методика представляет значительный риск интраоперационной смерти больного.
Имплантацию выполняют следующим образом: швами закрывают
легочные вены и нижнюю полую вену донорского сердца. Сначала
анастомозируют предсердия, затем – правое предсердие трансплантата и верхнюю полую вену реципиента. Аорту донора и аорту
реципиента соединяют конец-в-бок, а главные легочные артерии
сшивают посредством лавсанового протеза [1, 10].
Гемодинамические показатели реципиента поддерживаются с помощью комбинации вазопрессоров и кардиотоников.
Мониторируется уровень ионизированного кальция в крови пациента, так как денервированное сердце очень чувствительно к уровню кальция. Также тщательно корригируется кислотно-основное
состояние пациента.
Вскоре после окончания операции начинается иммуносупрессивная терапия. В различных клиниках мира используются различные
режимы иммуносупрессии, в том числе дотрансплантационная индукция терапии или послеоперационная поддерживающая терапия.
Большинство центров трансплантации разрабатывают свои
собственные программы для начальной и поддерживающей иммуносупрессии. В настоящее время основу составляют препараты:
– глюкокортикоиды (метилпреднизалон и преднизолон);
– ингибиторы кальциневрина (циклоспорин, такролимус);
– цитостатики (азатиоприн, микофенолатамофетил, микофеноловая кислота);
– антилимфоцитарные моно- и поликлональные антитела
(муромонаб, антилимфоцитарный глобулин);
– антитела к рецептору интерлейкина-2 (даклизумаб, базиликсимаб);
– ингибиторы пролиферативного сигнала (сиролимус, эверолимус).
Одним из наиболее значимых факторов, определяющих прогноз
больных после трансплантации сердца является отторжение сердечного трансплантата. Являясь проявлением защитной реакцией
организма донора против чужеродных клеток, реакция отторжения
включает механизмы врождённого, клеточного и антителоопосре-
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дованного гуморального иммунного ответа. Выделяют сверхострое
отторжение, острое клеточное отторжение, острое гуморальное
отторжение и хроническое отторжение, проявляющееся васкулопатией трансплантата, или болезнью коронарных артерий пересаженного сердца (БКАПС).
Сверхострое отторжение трансплантата связано с наличием
у реципиента предсуществующих специфических антител к антигенам трансплантата. При пересадке органа предсуществующие
антитела, взаимодействуя с антигенами сосудов трансплантата и
формируя комплекс «антиген – антитело», вызывают активацию
комплемента, что приводит к развитию иммунного воспаления в
сосудах, питающих трансплантат. В свою очередь, эти процессы индуцируют механизмы гемокоагуляции, что приводит к отложению
фибрина и образованию тромбов в сосудах. Нарушение кровотока
в пересаженном органе приводит к его гибели.
Острое клеточное отторжение чаще всего развивается в
течение первых месяцев после трансплантации и обусловлено,
в основном, активированными Т-лимфоцитами (развивается у
20–40 % пациентов).
Острое гуморальное (антителозависимое) отторжение трансплантата встречается реже, чем острое клеточное, примерно у 10 %
больных, сопровождаясь, как правило, признаками гемодинамической нестабильности (симптомами сердечной недостаточности).
Вначале острое отторжение может проявляться неспецифическими симптомами – общим недомоганием, утомляемостью, слабостью, тошнотой, рвотой, повышением температуры. В дальнейшем
появляются признаки, патогномоничные для сердечной недостаточности. Также отторжение трансплантата проявляется развитием брадиаритмий, атриовентрикулярной блокады, появлением у
пациента синкопальных состояний.
«Золотым» стандартом диагностики отторжения сердечного
трансплантата является эндомиокардиальная биопсия. По результатам биопсии можно судить о степени повреждения кардиомиоцитов, наличии отёка, кровоизлияний или васкулита, что позволяет
оценить степень отторжения и начать своевременную терапию, для
предотвращения полного отторжения донорского сердца.
Вероятные осложнения после трансплантации сердца могут
быть разнообразными. Ранняя сердечная недостаточность, которая
может развиться под действием многих факторов: лёгочной гипер-
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тензии, несоответствия размеров, ишемического повреждения при
консервации или из-за её излишней длительности. Аритмия возникает у половины реципиентов. Кровотечение, которое возникает
при повышении кровоточивости из-за интенсивного антикоагулянтного лечения. Почечная недостаточность, которая возникает,
в основном, из-за использования циклоспорина, который обладает
нефротоксическими свойствами. Инфекции, занос которых может
быть внешним (донор, нозокомиальная инфекция), так и внутренним, возникшим в результате реактивации латентно протекавшей
инфекции [10].
Трудно предсказать реальный срок жизни с трансплантированным сердцем, однако некоторые больные после трансплантации перешагнули 20-летний рубеж. Учитывая уровень
современных технологий и основываясь на знаниях о реакции
отторжения, можно предполагать, что трансплантированное
сердце может функционировать по меньшей мере 15–20 лет, если
удастся справиться с отторжением и осложнениями длительной
иммуносупрессивной терапии. Таким образом, трансплантация
сердца представляет собой удивительный по своей эффективности метод лечения, который приносит облегчение большинству
оперированных больных.
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Эндоскопические методы диагностики
и лечения механической желтухи
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Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики причин
обтурации желчных актуальны по сей день. Оперативные вмешательства у пациентов с механической желтухой, выполняемые по экстренным показаниям, сопровождаются значительным числом осложнений и
высокой летальностью. Данная статья посвящена вопросам рентгеноэндоскопических лечебно-диагностических методов, применение которых
значительно расширило возможности и изменило хирургическую тактику лечения больных с заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной
зоны, и особенно с механической желтухой.
Ключевые слова: механическая желтуха, диагностика, лечение, эндоскопические методы диагностики, эндоскопические методы лечения
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Endoscopic methods of diagnostics
and treatment of obstructive jaundice
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

The problems of diagnosis and differential diagnosis of the causes of biliary obstruction are still valid today. Operative interventions in patients with
obstructive jaundice, performed on emergency indications, are accompanied
by a significant number of complications and high mortality. This article is
devoted to the questions of endoscopic diagnostic and diagnostic methods,
the use of which greatly expanded the possibilities and changed the surgical
tactics of treatment of patients with hepatopancreatoduodenal zone diseases,
and especially with mechanical jaundice.
Key words: mechanical jaundice, diagnostics, treatment, endoscopic diagnostic methods, endoscopic methods of treatment

Наиболее частые причины механической желтухи (МЖ) – желчнокаменная болезнь (15–40 %) и опухолевые поражения гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГБПДЗ), составляющие до 65–68 %
всех желтух. Хирургические вмешательства, выполняемые по
экстренным показаниям, сопровождаются большим количеством
осложнений, а летальность достигает 15–30 %, что в 4 раза выше,
чем в тех случаях, когда МЖ удаётся ликвидировать до операции [4].
Широкое внедрение в клиническую практику сочетанных рентгеноэндоскопических лечебно-диагностических методов значительно расширило возможности и изменило хирургическую тактику
лечения больных с заболеваниями ГБПДЗ, особенно МЖ. Особое
значение приобрели рентгеноэндоскопические вмешательства
при холедохолитиазе, практически заменив открытую хирургическую операцию. В настоящее время доказано, что эндоскопическая
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), удаление и дробление камней
общего желчного (ОЖП) и общего печёночного протоков (ОПП)
является эффективным методом разрешения желтухи и холангита.
В связи с этим значительно улучшились результаты лечения больных, уменьшилось количество послеоперационных осложнений и
летальность [3].
Кроме доброкачественных заболеваний, большое значение
эндоскопические вмешательства имеют при злокачественных
поражениях ОЖП и ОПП, большого сосочка двенадцатиперстной
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кишки (БСДПК) и поджелудочной железы (ПЖ). В этих ситуациях
сочетанные рентгеноэндоскопические операции могут быть этапом
хирургического лечения или окончательным методом. В последние
годы в билиарной хирургии всё большее значение стало приобретать эндоскопическое транспапиллярное стентирование желчных
протоков как основного метода восстановления оттока желчи у
неоперабельных больных МЖ [3].
Преимуществами эндоскопических транспапиллярных вмешательств по сравнению с традиционными хирургическими операциями являются:
– отсутствие риска осложнений, связанных с операционным
доступом (нагноение послеоперационной раны, эвентрация, грыжи);
– уменьшение общего количества послеоперационных осложнений и уровня послеоперационной летальности в 3–4 раза и более;
– снижение уровня анестезиологического риска благодаря проведению вмешательства под внутривенным обезболиванием или с
применением нейролептаналгезии;
– возможность выполнения многоэтапных вмешательств (при
невозможности адекватного дренирования после первой операции)
в короткие сроки;
– быстрая нормализация состояния пациента после операции
из-за малой травматичности самого вмешательства [2].
Эндоскопические вмешательства
Эндоскопические манипуляции при механической желтухе
можно разделить на две группы:
1. Диагностические к которым относится эндоскопическая
ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), которая может
быть дополнена лечебными манипуляциями.
2. Лечебные, к которым относят: ЭПСТ, литотрепсию и литоэкстракцию, стентирование, баллонную дилатацию желчных протоков
и БСДПК.
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ЭРХПГ – прямое контрастирование желчевыводящих путей и
панкреатического протока с помощью эндоскопа. ЭРХПГ как вариант прямого введения контрастного вещества в желчевыводящие
пути позволяет получить наилучшее изображение по сравнению
с ультразвуковой диагностикой и компьютерной томографией и,
соответственно, наиболее достоверную информацию более чем в
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90 % случаев. Также ЭРХПГ выполняется с лечебными целями при
доброкачественных и злокачественных заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной железы. По мере накопления опыта
выполнения эндоскопических транспапиллярных вмешательств
было установлено, что контрастирование желчных протоков и протоков поджелудочной железы при их обструкции без последующего
эндоскопического дренирования является крайне опасным. Поэтому
в настоящее время применение ЭРХПГ с диагностическими целями
практически не используется, и контрастирование желчных протоков и поджелудочной железы является лишь первым этапом перед
последующим транспапиллярным вмешательством, направленным
на восстановление оттока содержимого протока [1, 2].
Показаниями к выполнению манипуляции являются: желтуха,
постхолецистэктомический синдром, рецидивирующий панкреатит
неясной этиологии, болевой синдром в правом верхнем квадранте
живота (при нормальных клинических и биохимических анализах,
данных УЗИ или КТ), острый билиарный панкреатит (в течение
24 часов) [1].
Противопоказаниями к выполнению являются случаи, когда
результат исследования неважен для лечения, риск процедуры
превышает её диагностическую ценность, пациент не контактен
или неадекватен, при перфорации желудка или подозрении на неё,
острый инфаркт миокарда, инсульт, гипертонический криз, недостаточность кровообращения и у другие тяжёлые состояния, недавно
наложенный гастроэнтероанастомоз [1].
Перед проведением ЭРХПГ больным необходимо провести медикаментозную подготовку. Цели премедикации – снижение болевых
ощущений, уменьшение секреции, расслабление сфинктера Одди и
создание гипотонии 12-перстной кишки. В качестве премедикации
к исследованию обычно используют литическую смесь: 1 мл 1%го раствора тримеперидина, 1 мл 0,1%-го раствора атропина, 1 мл
1%-го раствора дифенгидрамина внутримышечно за 30–40 минут
до процедуры. Американская ассоциация гастроинтестинальной
эндоскопии рекомендует применять седативные препараты во всех
случаях (внутривенно бензодиазепин, а при необходимости также
и опиат, чаще всего тримеперидин). Такое сочетание препаратов
зачастую приводит к угнетению дыхания и гипоксии, что требует
введения антагонистов: флумазенила и налоксона. Повышение
внутрипротокового давления при ЭРХПГ приводит к транзиторной
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бактериемии в 80–85 % случаев. Вследствие этого при обструкции
желчевыводящих путей и псевдокистах поджелудочной железы обязательно внутривенное введение антибиотика за 30 минут до исследования. Если контраст вводят в обтурированные пути и должную
декомпрессию обеспечить невозможно (например, при опухолевом
стенозе), введение антибиотиков необходимо продолжить в течение
24–48 часов. Профилактическое назначение антибиотиков показано
пациентам с циррозом, асцитом, ревмокардитом, а также получающих иммунодепрессанты. В этом случае назначают ампициллин (2 г)
и гентамицин (1,5 мг/кг) за 30 мин до исследования. Через 6 часов
после ЭРХПГ назначают 1,5 г амоксициллина перорально [1, 2].
Техника выполнения ЭРХПГ
Исследование следует проводить в рентгеновском кабинете. Для
выполнения ЭРХПГ необходимы два ассистента, так как это упрощает выполнение канюляции и ЭРХПГ и позволяет при необходимости
расширить пособие.
Положение пациента на столе зависит от предпочтений врача и
применяемой анестезии. При эндотрахеальном наркозе выбирают
положение пациента на спине. При внутривенной седации пациент
лежит на левом боку с заведённой за спину левой рукой.
Дуоденоскоп вводится через рот после предварительной аппликационной анестезии ротоглотки аэрозолем 10% раствора лидокаина. В случае затруднений при введении дуоденоскопа необходимо его
удалить и осмотреть пищевод эндоскопом с торцевой оптикой для
выявления возможных препятствий. Затем производят рутинный
осмотр желудка и ДПК, определяют положение БСДК, наличие его
изменений и состояние интрамуральной части общего жёлчного
протока.
Определение локализации большого дуоденального сосочка –
весьма важный момент исследования. В норме он имеет почти такой
же розовый цвет, как слизистая оболочка кишки, и не всегда хорошо
заметен. Обычно большой дуоденальный сосочек располагается на
медиальной стенке нисходящей части ДПК, часто под нависающими
поперечными складками, проксимальнее фиксирующего аппарата –
продольных складок.
После оценки состояния ДПК и БСДК выполняется селективная
канюляция общего желчного протока. Для избегания диагностических ошибок все инструменты перед введением в сосочек должны
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быть заполнены физиологическим раствором или контрастным
веществом. Необходимо достижение глубокой селективной канюляции (не менее 20 мм от устья сосочка) для введения контрастного
вещества в панкреатический проток. Для того чтобы выявить, в
каком протоке находится инструмент без введения контрастного
вещества используется два приёма. Аспирационная проба, когда
шприцем малого размера (2 мл) аспирируется содержимое протока.
По окраске содержимого судят о положении инструмента: если в просвете инструмента или шприца жидкость жёлтого или коричневого
цвета, то инструмент находится в желчном протоке, если бесцветная,
то в панкреатическом. Второй приём заключается в ведении проводника через инструмент. При этом флуороскопически оценивают,
в каком направлении идёт проводник, и, соответственно, в каком
протоке располагается инструмент.
После успешной селективной канюляции протока и выполнения аспирационной пробы под контролем флуороскопии вводится
контрастное вещество до адекватного заполнения выбранного протока. При заполнении желчных протоков введение контрастного
вещества, по возможности, следует начинать с проксимальных отделов, смещая затем катетер и контрастируя дистальные отделы, этот
приём позволяет равномерно заполнять протоки и, в большинстве
случаев, желчный пузырь. Перед проведением контрастирования
протоков следует провести аспирационную пробу через инструмент.
При получении при аспирационной пробе инфицированной желчи
(гной, фибрин) перед контрастированием протоков предварительно удаляют как можно большее количество содержимого. Крайне
важным является выполнение рентгенограмм после удаления эндоскопа, а иногда спустя 1–2 часа после окончания вмешательства. Это
поможет определить адекватность выполненного вмешательства,
отличить конкременты в протоке от пузырьков воздуха и оценить
содержимое желчного пузыря.
После селективной канюляции и выполнения холангиограмм
оценивают:
– ширину и форму протока;
– наличие теней конкрементов и дефектов наполнения в просвете протока;
– скорость эвакуации контрастного вещества;
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– заполнение желчного пузыря и характеристику его просвета,
а также ширину пузырного протока и особенности его впадения в
общий желчный проток.
Нормальными для желчного протока считаются следующие
показатели: ширина – не более 6–8 мм при отсутствии деформации; время эвакуации контраста – не более 40 мин в положении
пациента лёжа на животе; отсутствие теней конкрементов и других дефектов наполнения в просвете. Рентгенологическими признаками стеноза дистального отдела общего желчного протока
являются: расширение общего желчного протока до 10 мм и более
при наличии задержки контрастного вещества на 45 мин и сужение
терминального отдела общего желчного протока, сопутствующее
расширение главного панкреатического протока до 4 мм и более
и задержкой эвакуации контраста из его просвета больше, чем на
10 мин. Всегда нужно помнить о том, что прямое контрастирование
протоков выявляет лишь изменения, происходящие в просвете протока, и практически не даёт информации о состоянии окружающих
органов и тканей [1, 2].
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭПСТ выполняется с помощью дуоденоскопа, электрохирургического комплекса и различных типов папиллотомов. При ЭПСТ
происходит пересечение внутренней и средней порции сфинктера
Одди. Наружная порция сфинктера Одди сохраняется, так как рассечение её эндоскопически может привести к перфорации стенки ДПК.
ЭПСТ может выполнятся канюляционным, неканюляционным и
комбинированным способами. В первом случае ЭПСТ производится
после предварительной катетеризации ОЖП струнным папиллотомом; во втором – рассечение БСДК осуществляется торцевым
электродом; в третьем – предварительное рассечение производится
торцевым электродом и завершение вмешательства производится
струнным папиллотомом.
При канюляционной ЭПСТ после селективной канюляции протока папиллотом выводится в просвет ДПК под эндоскопическим и
рентгенологическим контролем до момента, когда из устья БСДК
будет видна половина режущей струны. После окончательного позиционирования режущая струна инструмента натягивается для
того, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с тканями. Для
рассечения используется электрический ток мощностью 40–50 Вт.
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При определении длины разреза следует ориентироваться на размер
БСДК и протяжённость продольной складки, а также на расстояние
от видимого конца продольной складки до первой поперечной.
Разрез БСДК и продольной складки следует прекратить, если больше
не визуализируется продольная складка, отсутствует напряжение
тканей в виде свода на режущей струне, отмечается быстрое поступление желчи из устья ОЖП.
При невозможности селективной канюляции БСДК, что наблюдается при вклиненных конкрементах, а также опухолевых поражениях сосочка, приходится прибегать к неканюлционной сфинктеротомии. Показанием к проведению данной манипуляции является
безуспешность попыток селективной канюляции в течение 20 мин.
Для выполнения данной процедуры используют как струнные папиллотомы специальной конструкции (режущая струна выходит
из кончика инструмента), так и торцевые или игольчатые папиллотомы. Предварительно по линии предполагаемого разреза наносят
точечные коагуляционные метки. Затем торцевая режущая часть
инструмента вводится в устье сосочка и выполняется рассечение
тканей вдоль продольной складки. После верификации устья ОЖП
производится селективная канюляция протока, и обычно вмешательство завершается выполнением ЭПСТ струнным папиллотомом [2].
Экстракция конкрементов и дренирующие вмешательства
В большинстве случаев конкременты размерами менее 10 мм
могут спонтанно отходить в просвет кишки после выполнения
ЭПСТ или баллонной дилатации большого сосочка ДПК в сроки от
нескольких часов до нескольких недель. Однако следует отдавать
предпочтение проведению экстракции конкрементов во время
эндоскопического вмешательства. В этом случае снижается риск
развития осложнений (вклинение камня, холангит, панкреатит) и
значительно легче определить дальнейшую тактику лечения.
С целью экстракции конкрементов применяют баллонные и корзинчатые экстракторы. Использование для экстракции баллонных
катетеров предпочтительнее при наличии небольших конкрементов
менее 8 мм в нерасширенном желчном протоке. После выполнения
ЭПСТ катетер с опорожнённым баллоном вводится проксимальнее
конкремента, баллон раздувается, полностью перекрывает просвет протока и вытягивается вместе с конкрементом, до полного
отхождения камня в просвет кишки. Когда баллонный катетер не-
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возможно провести выше конкремента, он раздувается и смещается
в дистальном направлении. Возникающий аспирационный эффект
может привести к смешению конкремента вниз, что позволит завести катетер выше камня. Использование для экстракции корзин
Дормиа предпочтительнее при наличие крупных конкрементов
10 мм и более, а также при выраженной холангиоэктазии или деформации желчных протоков. При наличии отдельных конкрементов
крупных размеров более 10 мм, в случае несоответствия размера
конкремента диаметру дистального отдела общего желчного протока выполняется механическая литотрипсия (фрагментирование
камней). Окончательное удаление фрагментов осуществляется
корзиной Дормиа или баллонным экстрактором.
Дилатация стриктур
Баллонная дилатация используется при доброкачественных
и злокачественных стриктурах желчных протоков и протока поджелудочной железы. В этом случае по проводнику, проведённому
через область стриктуры в проксимальные отделы, устанавливают
баллонный дилататор. После флуороскопического позиционирования дилататора производится расправление баллона путём
введения физиологического раствора с контрастным веществом.
Продолжительность сеанса – до 1–1,5 минут. Вследствие того, что
баллонная дилатация имеет краткосрочный эффект её применяют
лишь как первый этап вмешательства. После расширения стриктуры обычно для поддержания просвета в протоки устанавливают
дренаж или протез.
Транспапиллярное эндопротезирование
Существует две основные техники выполнения транспапилярного эндопротезирования:
– техника билиарного эндопротезирования пластиковыми
стентами;
– техника ретроградного билиарного эндопротезирования
металлическими стентами.
Основным показанием для установки стентов в настоящее
время являются все виды неоперабельных опухолей билиопанкреатодуоденальной области; в том случае, если предполагаемая
продолжительность жизни пациента превышает три месяца, предпочтение отдаётся металлическим стентам. В противном случае
предпочтительной является установка пластикового эндопротеза.
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Это связано с тем, что срок службы пластикового стента не превышает 3–4 месяца
Осложнения транспапиллярных эндоскопических вмешательств
Кажущаяся простота и минимальная травматичность эндоскопических транспапиллярных вмешательств обманчивы. Эти
вмешательства являются хирургическими операциями, только выполненными другим доступом. Несмотря на очевидные достоинства
эндоскопических методик лечения патологии желчевыводящих
протоков, уровень осложнений и летальность остаются хоть и на
небольшом, но постоянном уровне: осложнения – от 5 до 20 %,
летальность – от 0 до 2 %. Из осложнений эндоскопических транспапиллярных операций наиболее частыми являются панкреатит,
кровотечение из области ЭПСТ, ретродуоденальная перфорация и
холангит.
Панкреатит
Развитие панкреатита после эндоскопических транспапиллярных вмешательств связано с множеством факторов: длительная безуспешная канюляция протока, сопровождающаяся отёком тканей;
«тугое» заполнение панкреатического протока контрастным веществом; неправильное расположение режущей струны папиллотома;
отёк тканей после ЭПСТ со сдавлением устья панкреатического протока; выполнение надсекающей папиллотомии торцевым электродом; неполноценность медикаментозной в послеоперационном и
дооперационном периоде.
Для профилактики панкреатита следует проводить: медикаментозную профилактику (введение соматостатина, глюкагона, малых
доз антикоагулянтов, интерлейкина и ингибиторов протеиназ,
ингибиторов желудочной и панкреатической секреции и антибиотиков) до операции; селективную канюляцию протоков с обязательным проведением аспирационной пробы; введение контрастного
вещества только под рентгенологическим контролем с небольшой
скоростью; дозирование введённого препарата (не более 6–8 мл на
желчные протоки и не более 2–3 мл на панкреатический проток при
отсутствии их расширения); использование надсекающей папиллотомии по строгим показаниям.
Кровотечение
Кровотечение после ЭПСТ развивается вследствие быстрого
рассечения тканей большого сосочка ДПК, неправильного направ-
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ления рассечения тканей сосочка, при вмешательстве на фоне коагулопатии, вызванной лекарственными препаратами или фоновыми
заболеваниями, при сопутствующей экстракции конкрементов, а
также при недостаточном опыте врача.
Для профилактики кровотечения из области папиллосфинктеротомии следует учитывать следующие факторы: коагуляционный
потенциал пациента до вмешательства; при наличии лекарственной или фоновой коагулопатии использовать для рассечения ток
в «смешанном» режиме или альтернативные методы (баллонная
дилатация БСДК); при выполнении папиллосфинктеротомии рассечение тканей производить порционно, а не одномоментно; применять папиллосфинктеротомию по проводнику.
Ретродуоденальная перфорация
Ретродуоденальная перфорация – одно из наиболее грозных
осложнений. Оно наблюдается при продолжении разреза за поперечную складку, а также при рассечении, когда более 2/3 режущей
струны папиллотома находятся в просвете общего желчного протока. Коме того, риск развития перфорации выше у пациентов со
стенозом большого сосочка ДПК, при наличии юкстапапиллярных
дивертикулов, а также при выполнении надсекающей папиллотомии торцевым электродом. Чтобы избежать перфорации, следует
правильно соотносить длину разреза с анатомическими и рентгенологическими ориентирами.
Холангит
Развитие послеоперационного холангита зависит от множества
факторов. Чаще прогрессирование воспалительного процесса связанно с неполной санацией желчных протоков, вызванной неадекватной ЭПСТ, оставленными конкрементами без назобилиарного
дренирования при исходном наличии признаков холангита или
стриктуры протока. Имеется риск инфицирования при неправильной обработке инструментов. Предупреждение развития холангита
заключается в профилактическом назначении антибиотиков, соблюдении правил обработки оборудования и инструментов [2].
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