00_004-006_Trebovaniya_new_2014.qxd

07.07.2014

20:26

Page 4

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2014, том 19, №3

Требования к публикациям
Статьи должны содержать оригинальные данные,
нигде ранее не опубликованные и не направленные
на публикацию в другие редакции. Плата за публика
цию рукописей не взимается.
Текстовой материал должен быть представлен в фор
мате А4 (1 экземпляр, через 2 интервала, Times New
Roman), а также в виде идентичного файла на элект
ронном носителе (лазерный диск, прикрепленный
к электронному письму файл в формате Word). Автор
должен проверить электронную версию направленных
материалов на вирусы и закрепить факт проверки соп
роводительным письмом с подписью или на диске.
Статья должна иметь направление учреждения и
в случае публикации исследований на эксперименталь
ных животных – разрешение Этического комитета.

Схема построения статьи
Титульная страница на русском и английском языках
включает:
• заглавие статьи,
• фамилию и инициалы всех автора(ов),
• полное название подразделения(ий) (кафедра,
отдел и др.), название учреждения(ий), из которого
вышла работа, почтовый адрес организации ,
• сведения об авторах: полностью фамилия имя,
отчество, ученая степень, звание каждого автора с ука
занием мест их работы,
• для корреспонденции: полностью фамилия имя,
отчество автора, с которым будет вестись переписка,
с указанием адреса (с почтовым индексом), телефона,
факса, email,
• подписи всех авторов.
ПРИМЕРЫ

Ранние морфо#функциональные изменения
в печени после обширной резекции
(экспериментальное исследование)
Барская Л.О.1, Храмых Т.П.2,
Полуэктов В.Л.1, Заводиленко К.В.3
1
Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии,
2 Кафедра топографической анатомии и оперативной
хирургии Омской государственной медицинской академии
Министерства здравоохранения России; 644043, г. Омск,
ул. Ленина, д. 2, Российская Федерация
3 Омская областная клиническая больница; 644111, г.
Омск, ул. Березовая, д. 3, Российская Федерация
Сведения об авторах
Барская Любовь Олеговна – аспирантка кафедры факуль
тетской хирургии с курсом урологии ГБОУ ВПО ОмГМА.
Храмых Татьяна Петровна – д.м.н., заведующая кафед
рой топографической анатомии и оперативной хирургии
ГБОУ ВПО ОмГМА.
Полуэктов Владимир Леонидович – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом
урологии ГБОУ ВПО ОмГМА.
Заводиленко Константин Владимирович – к.м.н., врач
патологоанатом Омской областной клинической боль
ницы.
Для корреспонденции: Барская Любовь Олеговна
Адрес: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, дом 17, кв. 98
Тел.: 89514163568
Email: barsik492@yandex.ru

4

Early Morphological and Functional Changes
in the Liver After Extensive Resection
(Experimental Study)
Barskaya L.O.1, Khramikh T.P.2,
Poluektov V.L.1, Zavodilenko K.V.3
1
Chair of Surgery with the course of urology, 2 Chair of
Topographic Anatomy and Operative Surgery of Omsk
State Medical Academy Ministry of Health of the
Russian Federation; 2, Lenina str., Omsk, 644043, Russian
Federation
3 Omsk Regional Clinical Hospital; 3. Berezovaya str., Omsk,
644111, Russian Federation.
Information about the authors.
Barskaya Lyubov Olegovna – Postgraduate, Chair of
Surgery with the Course of Urology, Omsk State Medical
Academy.
Khramikh Tatyana Petrovna – Doct. of Med. Sci., Head
of Chair of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Omsk State Medical Academy.
Poluektov Vladimir Leonidovich – Doct. of Med. Sci.,
Professor, Head of Chair of Surgery with the Course of Urology,
Omsk State Medical Academy.
Zavodilenko Konstantin Vladimirovich – Cand. of Med.
Sci., PhysicianPathologist, Omsk Regional Clinical Hospital.
For correspondence: Barskaya Lyubov Olegovna
Address: Apt. 98, 17, Dmitrieva Str., Omsk, 644074.
Phone: +79514163568
Email: barsik492@yandex.ru

Оригинальная статья включает следующие разделы:
• Введение.
• Материал и методы.
• Результаты.
• Обсуждение.
• Заключение.
• Список литературы.
Обзорная статья должна содержать анализ литера
туры, критически осмысленный автором, с представ
лением современных источников (в основном, за пос
ледние 5 лет).
Клиническое наблюдение должно быть хорошо ил
люстрировано (отражать суть проблемы) и содержать
обсуждение вопроса с использованием данных лите
ратуры.
Ссылки на работы других авторов обозначаются
порядковой цифрой в квадратных скобках и в списке
литературы представляются строго по порядку упоми
нания в тексте.
Все величины, приведенные в статье, должны быть
выражены в единицах СИ.
К статье должен быть приложен реферат на русском
и английском языках (200–250 слов). В реферате следу
ет представить наиболее существенные фактические
данные проведенных исследований, обработанные
статистическими методами. Нельзя писать: “Проведен
сравнительный анализ чувствительности и специфич
ности УЗИ и КТ в диагностике…”. Следует писать:
“Чувствительность УЗИ и КТ составила …% и …%, р?,
специфичность, соответственно, …% и …%, р?”.
Материал должен быть рубрифицирован на следу
ющие разделы: цель, материал и методы, результаты,
заключение.

00_004-006_Trebovaniya_new_2014.qxd

07.07.2014

20:26

Page 5

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
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вые слова на русском и английском языках.
В реферате не следует употреблять аббревиатуру.
ПРИМЕРЫ
РЕФЕРАТ
Цель. Повышение эффективности хирургического ле
чения больных хроническим панкреатитом.
Материал и методы. Дуоденумсохраняющая резекция
головки поджелудочной железы выполнена 107 боль
ным. Острый панкреатит в анамнезе был у 78 больных,
46 ранее перенесли однократные, 16 – повторные вме
шательства по поводу рецидивирующих псевдокист
и их осложнений. Псевдокисты отмечены у 68 больных,
панкреатические свищи – у 14 больных, желчная ги
пертензия – у 37 больных, из них у 22 выявлена механи
ческая желтуха.
Результаты. Послеоперационной летальности не было.
Осложнения возникли у 27 (25%) больных, оперированы
9 (8,4%): по поводу кровотечений – 4, несостоятельности
панкреатодигестивного или гепатикоеюноанастомоза –
3, кишечной непроходимости – 1, эвентрации вслед
ствие нагноения раны  1. Отдаленные результаты изуче
ны у 76 (71 %) в сроки от 6 месяцев до 8 лет (3 ± 0,5 года).
Исчезновение болевого синдрома отметили 56 (73,7 %)
больных, профессиональная реабилитация достигнута
у 44 (57,9 %). 7 больных повторно оперированы по пово
ду механической желтухи и 2 – по поводу кровотечений,
связанных с разрывом псевдоаневризмы сосудов.
Заключение. Дуоденумсохраняющая резекция фиброз
ноизмененной головки железы с/или без наложения
панкреатикоеюноанастомоза приводит к устранению
болевого синдрома и большинства осложнений хрони
ческого панкреатита. Наличие желчной гипертензии и
механической желтухи требует наложения гепатикоею
но или билиопанкреатодигестивного анастомоза.
Ключевые слова: хронический панкреатит, дуоденумсох)
раняющая резекция, псевдокисты поджелудочной железы,
фиброз поджелудочной железы, изменения главного панк)
реатического протока, желчная гипертензия.
ABSTRACT
Aim. Improvement of chronic pancreatitis surgical manage
ment effectiveness.
Material and Methods. Duodenumpreserving pancreatic
head resection was carried out in 107 patients. 78 of them
previously had acute pancreatitis, 46 – underwent single
open surgery for recurrent pancreatic pseudocysts and its
complications. Persisting pseudocysts had developed in 68
patients, pancreatic fistula – in 14, biliary hypertension – in
37 with obstructive jaundice in 22 of them.
Results. No postoperative mortality was noticed. Compli
cations appeared in 27 (25%) cases. Operated on 9 (8.4%):
4 for bleeding, failure of pancreaticodigestive or hepaticoje
junal anastomosis – 3, bowel obstruction – 1, septic wound
eventration – 1. Remote results studied in 76 (71%) patients
in terms from 6 months to 8 years (3 ± 0.5 years). Complete
pain syndrome disappearance noticed in 56 (73.7%) cases,
professional rehabilitation achieved in 44 (57.9%).
7 patients underwent repeated surgery for obstructive jaun
dice and 2 – for bleeding, caused by blood vessel pseudoa
neurism rupture.
Conclusions. Duodenumpreserving resection of the pancre
atic fibrotic head with or without pancreaticojejunal anasto
mosis leads disappearance of pain syndrome and most of
chronic pancreatitis complications. Accompanying biliary
hypertension and obstructive jaundice requires additional

hepaticojejunal or biliopancreatodigestive anastomosis.
Key words: chronic pancreatitis, duodenumpreserving resec)
tion, pancreatic pseudocysts, pancreatic fibrosis, pancreatic
duct lesions, biliary hypertension.
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