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I. НОВОЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ И ПАНКРЕАТОЛОГИИ
СОВМЕСТНЫЙ ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ У
ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Токсанбаев Д.С., Чорманов А.Т., Садыков Н.К.,
Дуйсебеков М.К., Досханов М.О., Каниев Ш.А.
АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», Алматы, Казахстан
Цель исследования: улучшить результаты трансплантации печени у пациентов с
терминальной стадии заболевания печени различной этиологии.
Материалы и методы. Впервые в Республике Казахстан трансплантация печени (ТП)
была выполнена в декабре 2011 г. в ННЦХ. На сегодняшний день, в различных центрах
республики выполнено более 130 ТП. Две крупные клиники г. Алматы (ННЦХ; ГКБ №7)
располагают совместным опытом проведения 57 ТП пациентам с терминальной стадией
заболеваний печени различной этиологии.
ТП проводили от посмертного донора в 10 случаях, от прижизненных доноров - в 46
случаях. Женщины – 41 (73%), мужчины – 15 (27%), больные в возрасте от 5 месяцев до 60
лет. По тяжести состояния, класс «В» и «С» по Child-Turcotte-Pugh, MELD составлял от 12 до
27. ТП выполняли детям в 2-х случаях. В одном случае выполнена ретрансплантация печени.
Этиология развития терминальных заболеваний печени была следующей: цирроз печени
в исходе вирусного гепатита В – 30 (53%) случаев, цирроз печени в исходе вирусного гепатита
С – 9 (16%), цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита – 9 (16%), первичный
билиарный цирроз – 6 (16%), криптогенный цирроз печени – 2 (3,5%), атрезия желчных
протоков – 1 (1,7%).
Тромбоз воротной вены до операции был выявлен у 7 пациентов: I степени – у 2
пациентов, II степени – у 2 пациентов, III степени – у 3 пациентов, согласно классификации
Йердела.
ТП от прижизненного донора выполнена 47 пациентам, из них двум 2 детям в возрасте 5
месяцев и 8 лет.
В случае ТП от прижизненных доноров, фрагментом донорской печени для
формирования графта являлись: правая доля – в 38 случаях, расширенная левая доля – в 7
случаях; правый заднелатеральный сектор – в 1 случае, левый латеральный сектор – в 1 случае
(ребенку).
Результаты. В послеоперационном периоде различные осложнения отмечали в 16 (28%)
наблюдениях, из них послеоперационное врутрибрюшное кровотечение - у 9 пациентов,
ОНМК - у 2 пациентов, тромбоз печеночной артерии - у 3 пациентов, острый криз отторжения
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трансплантата - у 3 пациентов, инфекционные осложнения (пневмония, холангиогенные
абсцессы) - у 2 пациентов.
Послеоперационная летальность имела место в 10 (17,5%) случаях. Основными
причинами летального исхода были следующие: коагулопаточеское кровотечение (ДВС
синдром), пневмония, холангиогенные абсцессы, ОНМК.
Послеоперационные осложнения у доноров отмечались в 3(6,5%) случаях; в 2 случаях –
желчные свищи, которые со временем закрылись, в одном случае – кровотечение из
забрюшинного пространства (остановлено хирургическим путем). Летальности среди
прижизненных доноров не было, все доноры послеоперационном периоде реабилитированы и
ведут нормальный образ жизни.
Заключение. Выполнение трансплантации печени позволяет не только снизить
смертность и продлить жизнь больным, но и существенно улучшить ее качество и вернуть к
полноценной жизни огромное количество людей.
Развитие программы трансплантации печени от живых доноров в Республике Казахстан
является оптимальным вариантом, однако, из-за существующих рисков при проведении
операций у прижизненных доноров, развитие программы трансплантации печени от
посмертных доноров видится предпочтительной.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Байчоров Э.Х., Хациев Б.Б., Курмансеитова Л.И., Адыгешаов С.Д.
Клиника эндоскопической и малоинвазивной хирургии ГБОУ ВПО Ставропольский
государственный медицинский университет Минздрава России, Ставрополь, Россия
Цель демонстрации клинического исследования: показать влияние внутрипросветного
фотодинамического воздействия на опухоль циркулярно стенозирующего холедох.
Пациент Ш. поступил на лечение с диагнозом рак желудка, метастатическое поражение
лимфотических узлов гепатодуоденальной связки. В анамнезе рак желудка от 2008 г.,
гастрэктомия. Несколько курсов не адьювантной терапии. Динамическое наблюдение. В 2015
г. появилась механическая желтуха за счет метастатического поражения гепатодуоденальной
связки. Выполнена установка стенка в холедох. Оставлена страховочная холангиостома.
Отмечена отрицательная динамика за счет роста опухоли. В план комплексного лечения
решено включить курсы фотодинамической терапии (ФДТ). Процедуру фотодинамической
терапии проводили аппаратом «Лахто - Милон», с длиной волны 662 нМ.
Техника проведения. Пациенту вводили фотосенсибилизатор - внутривенно капельно
препарат «Фотолон», в дозировке 2.5 – 3 мг/кг. Рассчитанную дозу фотосенсибилизатора
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растворяли в 200 мл 0,9% физиологического раствора. Через 3—4 часа после введения
фотосенсибилизатора проводили сеанс внутрипросветной фотодинамического облучения.
Чрескожно чреспеченочно к месту локализации опухоли подводили гибкий световод 600 нМК
и выполняли сеанс ФДТ, параметры лазерного облучения Р=130 мВт, Е=150 Дж. Время
экспозиции 1 поля составляет 2,5 – 4 мин, в ходе проводимой терапии была выполнена
экспозиция 8 полей.
На фоне проведенного лечения в течение 14 дней у пациента отмечали положительную
динамику в виде уменьшения размеров опухоли на 9 мм по окружности.
Через 2 месяца отмечено прогрессирование заболевания в сторону левого долевого
протока. Снова проведен курс ФДТ, обработано 12 зон. При контрольном исследовании
опухоль уменьшилась на 15 мм от первоначального размера.
Через 8 месяцев отмечена стабилизация опухоли без последующего роста. Учитывая эти
данные можно, говорить положительном влиянии ФДТ на опухолевую ткань.
НОВАЯ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ЕЕ ОТХОЖДЕНИИ ОТ ДОПОЛНЯЮЩЕЙ АРТЕРИИ К
ПРАВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ
Белоус П.В., Ващенко В.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Цель исследования: изучение топографии пузырной артерии при ее отхождении от
дополняющей артерии к правой доле печени.
Материалы и методы. Для достижения данной цели было произведено исследование
278 препаратов артериального и протокового русла печени человека обоего пола в возрасте от
20 до 80 лет, из которых 95 макропрепаратов, 150 ангиограмм, полученных при помощи
МСКТ, 30 рентгенограмм, 3 корозионных препарата.
Результаты. Наличие дополняющего артериального сосуда к правой доле печени, в
процессе нашего исследования, определено в 70 случаях (25,2%). Таким образом, практически
у каждого четвертого пациента возможно наличие дополняющего артериального сосуда,
участвующего в кровоснабжении правой доли печени.
В проведенном исследовании было обнаружено, что в 243 случаях (87,4%) источником
дополняющей артерии к правой доле печени являлась верхняя брыжеечная артерия. В
оставшихся 35 случаях (12,6%) дополняющая артерия исходила из иных источников
(желудочно-двенадцатиперстная артерия, пузырная артерия).
Особенно важно учитывать возможное наличие дополняющей артерии к правой доле
печени при операциях по удалению желчного пузыря, когда возникает необходимость
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клипирования и пересечения пузырной артерии, зачастую имеющей исток именно из
дополняющей артерии, кровоснабжающей правую долю печени. В наших исследованиях, в
24,1%, т.е. в каждом четвертом случае, пузырная артерия имела место отхождения и
топографию, отличающуюся от классического ее расположения в области треугольника Кало.
Среди этих вариантов начала пузырной артерии наибольшее количество (17,5%) принадлежит
к варианту, при котором пузырная артерия отходила именно от дополняющей артерии,
идущей к правой доле печени. Этот факт является принципиально важным, поскольку в таких
случаях пузырная артерия вовсе отсутствует в треугольнике Кало, а проецируется на
противоположной стороне от пузырного протока, в области, которая названа нами как
«альтернативный треугольник». Границами этого треугольника являются пузырный проток,
дополняющая артерия к правой доле печени, а также условная линия соединяющая место
впадения дополняющей артерии в правую долю печени и точку начала пузырного протока.
Заключение. Особенности топографии пузырной артерии могут быть связаны с
отхождением последней от дополняющей артерии к правой доле печени и проявлятся ее
нахождением в «альтернативном треугольнике».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПЕРФУЗИИ
ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Беляев А.М.1, Соловьёв И.А.2, Гафтон Г.И.1, Сенчик К.Ю.1, Васильченко М.В.2, Суров
Д.А.2, Лихачев Е.А.2, Хомчук И.А.2, Киреева Г.С.1
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ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
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ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
Цель исследования: определение оптимальных режимов изолированной перфузии

печени на экспериментальной модели. В качестве экспериментального животного выбрана
свинья, работа выполнена на пяти здоровых животных весом до 60 кг. Время перфузии
составляло 45 мин. На модели печени свиньи отработаны различные технические аспекты
процедуры, в том числе определены: оптимальное давление перфузионной жидкости в
различных частях контура, скорость перфузии, содержание кислорода. На экспериментальной
модели разработана и апробирована установка для изолированной перфузии печени, которая
включает роликовый насос, силиконовые магистрали, оксигенатор, водяную баню, сосудистые
канюли и датчики. В результате проведённых исследований определены оптимальные
значения давления перфузата: в общей печёночной артерии (мм рт. ст.) – 40-60; в портальной
вене 15-22. Определены значение рО2 (мм рт.ст.): в венозной крови более 26, в артериальной
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крови более 120. Температура раствора для перфузии - 36.6˚С. Скорость перфузии (мл\мин) по печёночной артерии 150-200, по портальной вене 550-600. Гистологическое исследование
ткани печени после изолированной перфузии продемонстрировало её достаточную
безопасность при соблюдении данных режимов перфузии. Выявлены единичные краевые
поверхностные некрозы с повреждением гепатоцитов при отсутствии повреждений в глубине
тканей печени.
Заключение. Предложенные режимы для изолированной перфузии печени являются
достаточно безопасными, удобными, информативными и создают необходимые условия для
дальнейшего всестороннего изучения данной технологии.
ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ АТИПИЧНОЙ
РЕЗЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ «НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМОЙ»
Бушланов П.С., Семичев Е.В.
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России,
Томск, Россия
Цель исследования: оценить течение регенерации печени крыс после атипичной
резекции с использованием коагуляции «неравновесной плазмой».
Материалы

и

методы.

Экспериментальное

исследование

выполнено

на

25

лабораторных крысах-самцах (5 групп исследования) массой тела 200—220 г, полученных из
вивария НИИ фармакологии СО РАМН (Томск). Содержание, питание, уход за животными и
выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями Европейской
конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других
научных целей (Страсбург, 1986). 5 животных (контроль) интактные животные без
оперативного вмешательства и по 5 животных в группах на 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки после
оперативного вмешательства. Оперативное вмешательство заключалось в создании раны
печени путем атипичной резекции левой доли и последующей коагуляции «неравновесной
плазмой». Определяли объём кровопотери в ходе оперативного вмешательства. Объём
кровопотери определялся гравиметрическим методом. Выполнялся биохимический контроль
(глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин общий, прямой, ЩФ, общий белок, мочевина, α-амилаза,
СРБ, фибриноген, АЧТВ, ПТВ, МНО), морфологический метод исследования печени
животных (Удельный объем гепатоцитов с признаками дистрофии (мм3/мм3), Удельный
объем двуядерных гепатоцитов (мм3/мм3), Число гепатоцитов с некротическими изменениями
в 1 мм2, Плотность инфильтрата в 1 мм2, Удельный объем соединительной ткани, мм3/мм3).
Статистический анализ количественных данных выполнялся в программе SPSS и Statistica 6.0
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с использованием критерия Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни при пороговом уровне
значимости p < 0,05.
Результаты. Для полноценной остановки кровотечения время обработки «неравновесной
плазмой» раневой поверхности печени составило 1 мин. Объём кровопотери в ходе
оперативного вмешательства составил 1,15610 [1,10355;2,15455] мл. Анализ биохимических
маркеров выявил, что на ранние сроки увеличиваются такие показатели как АСТ, α-амилаза,
глюкоза, мочевина, ЩФ (р˂0,05), что говорит о повреждении печени. К 30-м суткам АСТ
снижается – свидетельство восстановления клеток паренхимы печени. Незначительное
повышение уровня α-амилазы и ЩФ на 30-е сутки связано с сохраняющейся общей реакцией
организма на оперативное вмешательство. Анализ морфометрических маркеров показал, что
такие показатели как удельный объем гепатоцитов с признаками дистрофии, число
гепатоцитов с некротическими изменениями в 1 мм2, плотность инфильтрата в 1 мм2 и
удельный объем соединительной ткани увеличиваются, а затем постепенно снижаются к 30
суткам. Это говорит о развитии деструктивного процесса на ранние сроки и постепенном его
снижении к 30 суткам. Удельный объем двуядерных гепатоцитов на ранние сроки снижается, а
к 30-м суткам увеличивается – свидетельство снижения регенераторного процесса на ранние
сроки и его повышенная активность к 30-м суткам.
Заключение. Холодноплазменная коагуляция при резекциях печени приводит к быстрой
и эффективной остановке кровотечения. Воздействие холодной плазмы не приводит к какимлибо клинически значимым изменениям в работе органа. Практически полное восстановление
морфологии органа в области оперативного вмешательства отмечается на 30 сутки.
НОВАЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ФОРМА АНТИГЕЛЬМИНТНОГО СРЕДСТВА –
АЛЬБЕНДАЗОЛА
Вафин А.З., Базиков И.А., Айдемиров А.Н., Байрамкулов М.Д.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет Инздрава
России, Ставрополь, Россия
Гидатидный эхинококкоз (Echinococcosis gr.) - гельминтоз из группы цестодозов,
характеризующийся образованием в печени, легких или других органах и тканях
паразитарных кист, лечение которого до недавнего времени возможно было только
хирургическим путем. Позже были предложены методы химиотерапии эхинококкоза.
Применяемое в настоящее время противогельминтное средство альбендазол

–

производное бензимидазола карбамата, действует на кишечные и тканевые формы паразитов;
он активен в отношении яиц, личинок и взрослых гельминтов. Однако низкое всасывание
слизистой кишечника препарата в кровь – только около 5%, заставляет использовать большие
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терапевтические дозы – от 400 мг и более на прием per os. Этим и объясняется его
относительно низкая эффективность при лечении цистодозов. Так как по периферии
воспаления, окружающего цисту, кровоснабжение снижено в разы, то и концентрация
антигельминтов там достаточно низкая для достижения терапевтического эффекта. Высокая
токсичность и раздражающее действие препарата на слизистую желудка ограничивают
применение препарата у детей и взрослых гастроэнтерологических больных.
Нашей исследовательской группой создана новая лекарственная форма альбендазола.
Противогельминтный препарат иммобилизован в кремнийорганические везикулы на основе
ПЭГ-12 диметикона – ниосомы, обладающие доказанной высокой трансдермальной
проникающей способностью. Новая рецептура позволяет снизить терапевтическую дозу и
повысить эффективность за счет увеличения биодоступности препарата. Встраивание
альбендазола в кремнийорганические наноструктуры – ниосомы размерами менее 100 нм,
обладающие значительной липофильностью, позволяет ему беспрепятственно проникать в
глубокие слои кожи, где и происходит взаимодействие с макрофагами организма. В
дальнейшем, благодаря тропизму макрофаги концентрируются по периферии очага
воспаления. Локализация макрофагов, нагруженных ниосомами с альбендазолом вокруг
капсулы цист, создает весьма высокую, терапевтически оправданную, летальную для
паразитов концентрацию антигельминта. Трансдермальный путь введения препарата
позволяет исключить диспепсические реакции, что делает возможным использование
препарата как детьми, так и взрослыми, страдающими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта (Патент RU2541156 от 09.07.2013 г.).
Разработанная форма антигельминтного средства представляет собой стабильный,
однородный гель белого цвета со слабым специфическим запахом для наружного применения.
Антипаразитарное действие новой лекарственной формы альбендазола изучено в
эксперименте на самцах белых мышей линии CBA C, инвазированных цестодами Hymenolepis
nana. Препарат наносился на кожу туловища без волосяного покрова. Трансдермальная форма
альбендазола оказалась в 2 раза эффективнее, чем пероральное введение препарата.
Выводы. Новая лекарственная форма альбендазола путем снижения диспепсических
реакций делает возможным проведение антигельминтной терапии эхинококкоза человека как
у взрослых, так и у детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Велигоцкий Н.Н., Арутюнов С.Э., Тесленко И.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
При

опухолях

панкреатодуоденальной

зоны

(ПДЗ)

радикальным

оперативным

вмешательством является панкреатодуоденальная резекция (ПДР) R-0. Несостоятельность
панкреатоеюноанастомоза (ПЕА) является одним из грозных осложнений после ПДР,
разработка новых методик реконструктивного этапа и ПЕА с целью уменьшения количества
осложнений являются актуальными.
Цель исследования: разработка новых методик диагностики и лечения опухолей ПДЗ.
Материалы и методы. ПДР выполнена 223 больным с обструктивними заболеваниями
ПДЗ: рак головки ПЖ - 180 (80,7%), больным, рак большого дуоденального сосочка – 26
(11,7%),

рак

дистального

отдела

холедоха

–

7

(3,1%),

хронический

головчатый

псевдотуморозный панкреатит – 10 (4,5%).
Наряду с традиционными инструментальными методами исследования, применяли
способ диагностики, при котором непосредственно после ЭРХПГ выполняли СКТ, что
позволяло у больных с опухолями ПДЗ выявить взаимосвязь между уровнем протоковой
обструкции и топической диагностикой (патент Украины №37539).
С целью билиарной декомпрессии разработан способ, при котором наряду с
холецистоеюноанастомозом

выполняется

гепатикохолецистоанастомоз

с

гартмановым

карманом или шеечной частью желчного пузыря (патент Украины №84421). Разработаны
новые методики панкреатоеюноанастомоза и реконструктивного этапа ПДР.
Результаты. Выбор варианта реконструктивного этапа ПДР, ПЕА зависел от
локализации опухоли ПДЗ, состояния паренхимы ПЖ и диаметра вирсунгового протока.
Предварительная декомпрессия выполнена у 45 (20,2%) больных с уровнем билирубина выше
250 мкмоль/л.
При мягкой, «сочной» поджелудочной железе разработана методика, при которой
накладывался ПЕА с обворачивающей пластикой линии анастомоза серповидной связкой
печени, при этом «обворачивалась» и фиксировалась по периметру как передняя, так и задняя
губы ПЕА (n=7) (патент Украины №92410.
Разработана

методика

реконструктивного

этапа

ПДР,

при

которой

ПЕА,

билиодигестивный анастомоз, гастроэнтероанастомоз накладывались на изолированных
петлях тощей кишки (n=9) (патент Украины №97936).
Для выполнения ПДР R0 сосудистые реконструкции выполнены 12 (5,4%) больным:
венозные реконструкции – 11 (4,9%), артериальная реконструкция – 1 (0,5%) пациенту.
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Выполнены следующие венозные резекции: резекция верхнебрыжеечной вены выполнена у 3
(27,3%), линейная (тангенциальная) резекция воротной вены – у 7 (58,3%), циркулярная
резекция воротной вены – у 1 (9,1%) больного. У 1 (8,3%) больного была выполнена ПДР с
резекцией участка верхнебрыжеечной артерии и восстановлением кровотока путем анастомоза
«конец в конец».
В послеоперационном периоде у 66 (29,6%) пациентов наблюдались осложнения, при
этом панкреатическая фистула наблюдалась у 16 (7,2%) больных, несостоятельность ПЕА - у 8
(3,6 %), послеоперационный гастростаз – у 16 (7,2%).
Заключение. 1. Разработанные методики диагностики, билиарной декомпрессии, ПЕА,
реконструктивного этапа ПДР позволили уменьшить количество осложнений.
2. Сосудистые реконструкции при ПДР позволяют выполнить резекцию R-0 при
опухолях ПДЗ, прорастающих в магистральные сосуды, и улучшить отдаленные результаты.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАБОРА
РЕАГЕНТОВ «ФЛА – ФОА» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 КАК БИОМАРКЕРА ОСТРОГО
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА
Вижинис Е.И., Воробей А.В., Камышников Н.С., Юраго Т.М., Литвинко Н.М.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Республика Беларусь
Институт биорганической химии НАН Беларуси
Цель

исследования: определить соответствие морфологических изменений в

поджелудочной железе параллельно происходящим в организме сдвигам в ферментативных и
других показателях метаболизма при экспериментальном панкреатите. Установить наиболее
информативные лабораторные тесты, отражающие динамику развития заболевания, и с их
использованием оценить эффективность средств коррекции функции поджелудочной железы
при остром некротизирующем панкреатите.
Материал и методы: Экспериментальное исследование выполнено на рандомбредных
белых крысах-самцах (в возрасте 12 – 14 недель) в количестве 104 лабораторных животных.
Использованы современные, в том числе оригинальные (определение активности
фосфолипазы А2) биохимические и патоморфологические методы анализа,

позволившие

судить как о воспалительных и деструктивных процессах, происходящих в ткани
поджелудочной железы экспериментального животного, так и об общем ответе организма
экспериментальных животных на моделирование данной формы патологии.
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Результаты:

Научно

обоснована

экспериментальная

модель

острого

некротизирующего панкреатита у животных, созданная путем одномоментной перевязки
билиопанкреатического протока у места его впадения в двенадцатиперстную кишку.
Происходящие

в

организме

животных

процессы

подтверждены

результатами

патоморфологического и биохимического исследований..
Разработаны лабораторные признаки (характер динамики изменений показателей теста,
критерии) прижизненной верификации патоморфологической природы изменений в ткани
поджелудочной железы в динамике развития воспалительного процесса (на основании
лабораторных исследований) в экспериментальной модели острого некротизирующего
панкреатита, что определило возможность их дальнейшего применения в клинике для
диагностики и лечения пациентов с острым некротизирующим панкреатитом.
Изучен супрамолекулярный комплекс жирной кислоты с гемоглобином как индикатор
фосфолиполизы

при

экспериментальном

остром

некротизирующем

панкреатите.

Установлено, что наибольшая активация фосфолипазы А2 происходит в первые часы и сутки
от начала эксперимента.
Впервые выполнено исследование эффективности
лейкоцима,

лизина

–

эсцината,

ксефокама

парентерального введения

(лорноксикама)

для

лечения

острого

некротизирующего панкреатита в эксперименте. Доказана (лабораторно и морфологически
подтверждена) высокая эффективность лизина – эсцината и ксефокама (лорноксикама) в
первые трое суток развития экспериментального острого некротизирующего панкреатита.
Заключение: В процессе изучения экспериментального острого некротизирующего
панкреатита использован новый отечественный лабораторный тест, основанный на
формировании супрамолекулярного комплекса жирной кислоты с гемоглобином как
индикатора

панкреатического

фосфолиполиза.

Доказано,

что

наибольшая

активация

фосфолипазы А2 происходит в первые часы и сутки от начала эксперимента. Указанный тест
может быть включен в комплекс исследований поджелудочной железы, что приведет к
существенному улучшению ранней диагностики пакреонекроза и снижению её себестоимости.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МИКРОБНЫХ БИОПЛЁНОК В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ
ХОЛЕЛИТИАЗА
Винник Ю. С., Серова Е. В., Андреев Р. И., Стратович Д. В., Диденко Л. В., Шевлягина Н.
В., Жуховицкий В. Г.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
ГУ НИИ Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и
микробиологии им. Почётного академика Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия
Цель исследования: изучение биоплёнок микроорганизмов на желчных конкрементах,
внутренней оболочке желчного пузыря и общего желчного протока.
Материалы и методы. Образцы желчных конкрементов, биоптаты стенки желчного
пузыря и биоптаты стенки общего желчного протока были проанализированы в сканирующем
электронно-ионном микроскопе Quanta 200 3D (FEI Company USA) в режиме высокого
вакуума и изучены с помощью рентгеновского микроанализа.
Изучение пористой наружной поверхности и внутренней поверхности камня показало,
что она состоит из совокупности кристаллоподобных структур, которые имели правильную
геометрическую форму (параллелипипеды), между ними просматривались свободные
пространства. Тяжи были идентичными по своему строению соединительнотканным волокнам
с фибробластами.
На поверхности камня, обращённого в полость желчного пузыря, были выявлены
бактериальные биоплёнки, которые состояли из плотного экзоклеточного матрикса, под
которым можно было видеть контуры бактерий.
Результаты. Во всех образцах были обнаружены биоплёнки, представляющие собой
мукополисахаридный матрикс с бактериальными клетками. Биоплёнки располагались как на
поверхности конкремента, так и внутри, причём внутри было обнаружено большее количество
вегетирующих микроорганизмов. Вопрос о том, каким образом микроорганизмы попали
внутрь конкремента, на сегодняшний день всё ещё остаётся открытым.
На поверхности скола желчного камня было выявлено множество вегетативных форм
бактериальных

клеток.

Бактериальные

биоплёнки

локализовались

на

поверхности

кристаллоподобных структур и между ними в свободных пространствах.
В толще конкрементов были обнаружены пустоты, по форме и размерам напоминающие
бактериальные клетки. Вероятнее, эти пустоты-отпечатки ранее были представлены
микробными телами, на которые с течением времени наслаивались новые слои холестерина. С
окончанием жизненного цикла бактериальные тела элиминировались, оставив на своём месте
эти пустоты.
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Исследование эпителиальной выстилки желчного пузыря и общего желчного протока
также показало наличие бактериальных биоплёнок. Кроме того, на поверхности слизистой
желчного пузыря визуализируются кристаллоподобные структуры холестерина, которые
плотно адгезированы к слизистой оболочке желчного пузыря.
Подавляющее большинство желчных конкрементов относятся к холестериновым, а
процесс камнеобразования носит длительный и этапный характер. Тела микроорганизмов
могут быть центрами кальцинирования. Соединительнотканные волокна, распространяющиеся
в разных направлениях и непосредственно связывающие поверхность желчного конкремента с
тканями внутренней поверхности желчного пузыря, образуются в результате постоянного
механического травмирования слизистой желчного пузыря острыми рельефами поверхностей
конкрементов. Эти волокна служат хорошим субстратом для образования бактериальных
биоплёнок, так как в своём химическом составе содержат азот, серу и фосфор, которые
являются питательной базой для бактерий.
Заключение. Можно говорить об активации микрофлоры при флегмонозном и
гангренозном калькулёзном холецистите, и о том, что желчный камень является резервуаром
патогенной микрофлоры. Очевидно, что в этом случае антибиотики не способны проникнуть в
очаг инфекции (внутрь камня). Кроме этого, бактериальные биоплёнки, локализованные на
поверхности камня, устойчивы к действию антибактериальных препаратов.
Следует учитывать колонизацию эпителия слизистой оболочки желчевыводящих путей
бактериальными биоплёнками, которые не удаляются при холецистэктомии. При выполнении
холецистэктомии больному должна быть назначена целевая антибиотикопрофилактика и
антимикробная
персистирующими

химиотерапия,
в

билиарной

с

учётом
системе,

чувствительности
препаратами,

микроорганизмов,

сохраняющими

высокую

концентрацию в желчи.
НОВЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ПАНКРЕАТИТА
Власов А.П., Муратова Т.А., Власов П.А., Малахова О.С., Демина Е.И., Рубцов А.В.
ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск,
Россия
Важнейшей проблемой современной хирургии является повышение эффективности
лечения больных панкреонекрозом, что обусловлено высокой летальностью (до 20%).
Несмотря на то, что деструктивная форма встречается нечасто (до 18%), но заболеваемость
острым панкреатитом неуклонно растет, то становится очевидным масштаб проблемы.
Решается вопрос по нескольким направлениям. Одним из них является разработка адекватных
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критериев эффективности лечения, что позволит своевременно корригировать схемы терапии,
в том числе и хирургической. Разработаны множество шкал по диагностике тяжести и течения
острого панкреатита.
В качестве прогностического критерия, а также оценки эффективности лечения нами
разработан интегральный показатель на основе данных по эндогенной интоксикации,
перекисного окисления мембранных липидов, составу липидов плазмы крови. Указанные
показатели апробированы у больных панкреонекрозом, в лечении которых использованы
различные схемы лечения.
В динамике болезни оценен ряд гомеокинетических показателей, в частности в плазме
крови

уровень

продуктов

эндоинтоксикации

(токсические

продукты

гидрофильной,

гидрофобной и амфифильной природы), интенсивность процесса перекисного окисления
мембранных липидов (диеновые и триеновые конъюгаты, ТБК-реагирующие продукты),
состав липидов (нейтральные и фосфолипиды).
Установлено, что при поступлении больных тяжелым панкреатитом отмечены
существенные отклонения значений в исследованных показателях гомеокинеза, при легком –
менее значимые. Диагностированы синдром эндогенной интоксикации, оксидативный
синдром, липидный дистресс-синдром. В процессе лечения отмечена значительная вариация
исследованных показателей, причем одними из мобильных оказались показатели липидного
метаболизма, менее – значения уровня токсических продуктов. Установлена закономерность
их изменений в зависимости от тяжести болезни, объема и характера оперативного
вмешательства,

развития

осложнений,

что

позволило

разработать

интегральный

гомеокинетический прогностический показатель. Применение их позволило прогнозировать
тяжесть и характер течения острого панкреатита, в том числе у больных панкреонекрозом в
раннем послеоперационном периоде.
Заключение. Объективным критерием тяжести и эффективности терапии острого
панкреатита является интегральный гомеокинетический показатель, при расчете которого в
динамике оцениваются

уровень

токсических продуктов и

модификации

липидного

метаболизма.
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РОЛЬ ДИСЛИПИДЕМИИ В РАЗВИТИИ КОАГУЛОПАТИЙ ПРИ ОСТРОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
Власов А.П., Власова Т.И., Кормишкин А.Е., Муратова Т.А.,
Романов А.С., Кирдяшкина О.В.
ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск,
Россия
Коагулопатические состояния – частый спутник острого панкреатита, которые опасны
возникновением трудно корригируемых гемостатических осложнений. До настоящего
времени остается нерешенным вопрос о триггерных механизмах коагулопатий, в частности и
при остром панкреатите. Представляет большой научный и практический интерес выяснить
роль липидных модификаций в расстройствах системы гемостаза.
Проведены

экспериментально-клинические

исследования.

Хронические

опыты

поставлены на взрослых собаках, которым моделировали панкреонекроз. Для оценки
состояния гемостаза применялись биохимические методики, позволяющие оценить как общую
коагуляционную способность крови, так и отдельные звенья свертывающей системы крови.
Оценивали интенсивность процессов перекисного окисления липидов, антиоксидантный
потенциал, фосфолипазную активность, липидный состав плазмы крови.
Модель панкреонекроза оказалась адекватной. У животных возникали выраженные
расстройства в системе гемостаза, в частности время свертывания крови, коалиновое время и
вре¬мя рекальцификации укорачивались. Активность факторов протромбинового комплекса
повышалась. При анализе результатов реакций на продукты пара-коагуляции не исключалось
наличие у животных тромбинемии: нафтоловый и этаноловый тесты были положительными.
Содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина повышалось. Тромбиновое время
сокращалось, содержание антитромбина III уменьшалось. Фибринолитическая активность
крови угнеталась. При панкреонекрозе активизировалось перекисное окисление липидов
плазмы

крови.

Снижался

антиоксидантный

потенциал

плазмы.

Существенно

модифицировался липидный состав плазмы крови. Установлена корреляционная зависимость
между изменениями показателей системы гемостаза и липидного метаболизма. Во многом
аналогичная картина гемостатических расстройств и нарушений липидного обмена
диагностирована и у больных панкреонекрозом.
Таким образом, при панкреонекрозе система гемостаза адаптировалась к новым условиям
функционирования. Возникает общий гиперкоагулемический эффект, угнетается фибринолиз.
Создаются реальные условия для блокады микроциркуляции. К одним из возможных факторов
регуляции гемостаза есть основания отнести липидные модификации. Экспериментальные и
клинико-лабораторные

исследования

показали,

что

применение

при

панкреонекрозе
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препаратов, обладающих способностью регулировать липидный обмен, в частности
антиоксидантов, позволяет существенно уменьшить гемокоагуляционные расстройства. Эти
данные подтверждают значимость дислипидемии в развитии коагулопатий при остром
панкреатите.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ПЕЧЕНИ В
ЛОКАЛЬНОМ ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., Индейкин А.В., Петров В.Н.
ФКУ Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России,
Балашиха, Россия
Проведен анализ результатов лечения 128 раненых с огнестрельными ранениями печени.
79 (61,7%) раненых были доставлены в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Средний объем
гемоперитонеума составил 1150 мл. Признаки внутрибрюшного кровотечения сочетались с
развитием геморрагического шока в 32 (25,0%) случаях, отчетливая клиника перитонита
отмечена у 52 (40,6%) раненых. Повреждение лишь паренхиматозных органов имелось в 61
(47,7%) случае. Ранение полых органов диагностировано у 67 (52,3%) раненых. Лапаротомия в
МОСН, либо медбатальоне выполнена 77 (60,2%) раненым, в различных гражданских
больницах - 34 (26,6%). С этапа оказания КХП эвакуировано 74 (63,8%), выписано 7 (6,0%)
раненых.
С целью временного гемостаза пережатие гепатодуоденальной связки применено в 1
случае, временное тампонирование - в 6. Тугая тампонада ран печени, околопеченочного
пространства с оставлением тампонов в брюшной полости выполнена у 4 раненых. Основным
хирургическим приемом остановки кровотечения являлось ушивание ран, которое применено
у 110 (85,9%) раненых. Рана печени ушита при лапароскопии в 1 случае, в 2 случаях при
торакоабдоминальном ранении - при торакотомии через рану диафрагмы. При повреждении
задних отделов печени 10 раненым расширен операционный доступ, в 22 случаях печень
мобилизована путем пересечения связочного аппарата. У 38 (29,7%) раненых к ушитой ране
печени подведен марлевый тампон, выведенный на брюшную стенку через отдельный разрез.
Для дополнительной герметизации применены также подшивание пряди сальника к ране,
укрытие ее гемостатическим материалом, гепатофренопексия. Программная релапаротомия
выполнена 4 раненым в рамках концепции «damage control». 23 (18,7%) раненым выполнена
«релапаротомия по-требованию» при развитии осложнений. 3 раненым при переводе из
других лечебных учреждений с проявлениями перитонита с диагностической целью
выполнена программная ревизия брюшной полости. Ушитые раны печени явились
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источником внутрибрюшного кровотечения в 4 случаях, желчеистечения в 7 случаях. На
различных этапах лечения умерло 30 (23,4%) раненых.
Заключение. Повреждения печени при огнестрельных проникающих ранениях живота в
условиях локального конфликта встречаются в трети случаев, характеризуются тяжелым
состоянием раненых при поступлении в лечебное учреждение, сочетанным характером
ранений, множественностью повреждений органов брюшной полости с развитием острой
кровопотери и перитонита. Основной целью операции при повреждении печени является
остановка кровотечения. Дополнительное укрытие ран марлевыми тампонами, выведенными
наружу, уменьшает риск рецидива кровотечения и желчеистечения. При этом отпадает
необходимость

повторной

операции

с

целью

удаления

тампонов.

При

обширных

повреждениях и ранах в труднодоступных зонах с целью гемостаза необходимо применять
расширение

операционного

доступа,

мобилизацию

печени,

тугое

тампонирование

околопеченочного пространства с оставлением «потерянных» тампонов. Сочетанный характер
ранений, множественные повреждения органов брюшной полости, гемоперитонеум более 1000
мл,

сопровождающиеся

нестабильными

гемодинамическими

показателями

являются

показанием к сокращению объема лапаротомии и применению запрограммированной
многоэтапной хирургической тактики.
АНГИОЭМБОЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ CОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА
Воробей А.В., Вижинис Е.И., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Карпович Д.И.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии и
колопроктологии, Минск, Беларусь
Минская областная клиническая больница, Минск, Беларусь
Введение. Сосудистые осложнения острого некротизирующе-го панкреатита (ОНП)
включают: венозные тромбозы портальных, селезеночных и брыжеечных сосудов, диффузные
кровотечения из варикозно расширенных вен, ишемические некрозы с образованием инфаркта
селезенки и некроза желудка, тонкой и толстой кишки, аррозии сосудов с образованием
ложных аневризм (ЛА). Наиболее опасным является образование ложных аневризм
висцеральных со-судов, вовлеченных в некротический процесс. По данным различных авторов
частота их возникновения колеблется от 1,3 до 10%. Самой частой причиной возникновения
аневризм является аррозия сосудов псевдокист (жидкостных скоплений) поджелудочной
железы. Развитие кровотечения в постнекротическую кисту сопровождается летальностью до
80%.
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Материалы и методы. В период с 2002 по 2015 гг. в РЦРХ-ГиКП находились на
лечении 998 пациентов с ОНП. В том числе 400 пациентов пролечено за 2013 – 2015гг., что
говорит о возрастающей актуальности проблемы. Диагностический комплекс включал
рентгенографию брюшной полости, ВЭГДС, УЗИ с дуплексным сканированием сосудов, КТ,
МРТ, ангиографию.
Результаты. Ложные аневризмы сосудов бассейна чревного ствола и верхней
брыжеечной артерии выявлены у 71 (7,1%) пациентов. Из них у 68 (95,7%) пациентов
псевдоаневризма диагности-рована после перенесенного ОНП, у 2 (2,8%) пациентов – после
ре-конструктивной операции на органах панкреатобиллиарной системы; в одном наблюдении
(1,4%) - в результате травмы.
Наиболее часто ложные аневризмы (ЛА) развивались вслед-ствие аррозии селезеночной
и гастродуоденальной артерий артерии (45,2% и 35,5% пациентов соответственно).
Печеночная артерия была источником аневризмы у 4 пациентов. В 4 (5,6%) наблюдениях
выявили двойные, комбинированные ЛА из разных источников.
Выполнили

48 транскатетерных

эндоваскулярных

эмболизация у пациентов с

сосудистыми осложнениями ОНП, что составило 67,6% от общего числа операций у
пациентов с данной патологией. При подтверждении диагноза ложной аневризмы вначале
эмболи-зировали участок сосуда дистальнее аневризмы. После исчезновения дистального
кровотока выполняли проксимальную (выше ане-вризмы) эмболизацию. Использовали
эмболизирующие спирали, губки, стент-графты. У 2 (4,1%) пациентов имели место
осложнения в виде перфорации аневризмы интродьюсером. Рецидивы кро-вотечения
зарегистрированы у 2 (4,1%) пациентов на 6 и 14 сутки после ангиоэмболизации. В первом
случае

гемостаз

восстановлен

реэмболизацией,

во

втором

выполнили

экстренную

лапаротомию в связи с отсутствием на момент возникновения кровотечения необ-ходимого
ангиохирургического оснащения. Умер один пациент, ле-тальность составила 2,0%. Полный
успех ангиоэмболизации до-стигнут у 45 (93,7%) пациентов.
Выводы.

Основной

причиной

кровотечений

при

ОНП

являются

постпан-

креонекротические ПА артерий бассейна чревного ствола. Основа диагностики кровотечений
при ОНП – ангиография. Наиболее эффективный метод гемостаза – ангиоэмболизация ПА и
стентирова-ние, что позволяет значительно снизить количество осложнений и летальность.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРОРАЛЬНОЙ
ХОЛАНГИОСКОПИИ И КОНФОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОМИКРОСКОПИИ
Воробей А.В., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И., Шулейко А.Ч., Лагодич Н.А.,
Маскалик Ж.Г., Тарасенко Л.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Минская областная клиническая больница, Минск, Беларусь
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь
Введение. Среди рутинных методов дифференциальной диагностики и малоинвазивного
лечения патологии билиарного тракта в последние годы все большее значение имеют новые
прямые

методы

эндоскопической

визуализации:

пероральная

трансдуоденальная

холангиоскопия (ПХ) и конфокальная лазерная эндомикроскопия (КЛЭМ). Оба метода
позволяют наиболее информативно выявлять стриктуры разной этиологии и резидуальный
холангиолитиаз на всем протяжении билиарного дерева. Частота патологии, не уточненной
лучевыми методами, достигает 30%.
Материалы и методы. С марта 2016 года в РЦРХГиКП указанные способы
использовали у 9 пациентов при недостаточной информативности других методов (УЗИ,
ЭРХПГ, МРТ-ХГ) с подозрением либо верификацией холангиолитиаза (7 наблюдений) и
стриктур холедоха неясной этиологии (2 наблюдения).
Исследования выполняли на аппаратах КЛЭМ (Cellvizio S100) c минизондами
CholangioFlex

и

холангиоскопическом

комплексе

SpyGlass

с

видеоассистированной

поддержкой. У всех пациентов до процедуры накануне выполнили эндоскопическую
ретроградную холангиографию с папиллосфинктеротомией.
Результаты. Из 9 пациентов с подозрением либо, ранней верификацией холангиолитиаза
и холангиокарциномы, на ЭРХПГ у 7 были выполнены следующие манипуляции: в 4 случаях
– лазерная литотрипсия и литоэкстракция больших конкрементов корзиной Дормиа с
использованием холангиоскопической системы SpyGlass, в 3 - осмотр билиарного дерева на
всем протяжении с исключением наличия камней в последних. Этим пациентам выполнена
санация протоков с удалением замазкообразной желчи. При осмотре измененных участков
слизистой билиарного тракта при КЛЭМ и браш-биопсии – злокачественного поражения не
выявлено.
Прицельная

щипцевая

и

браш-биопсия

с

последующим

морфологическим

и

гистологическим подтверждением злокачественного поражения была выполнена 2 пациентов
с подозрением на опухоль Клацкина при ПХ и КЛЭМ.
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Заключение. Многие современные лучевые и контрастные методы диагностики
стриктур желчных протоков разной этиологии часто неэффективны. Использование прямых
способов визуализации (ПХ и КЛЭМ) расширяют представление о состоянии билиарного
дерева. Впервые примененный метод эндоскопической лазерной литотрипсии больших
конкрементов при пероральной холангиоскопии является приоритетным направлением
билиарной хирургии и эндоскопии. Для уточняющей диагностики поражений внутри- и
внепеченочных желчных протоков, а также с целью выполнения малоинвазивных
вмешательств в лечебно-диагностический протокол необходимо обязательно включать
прямые методы визуализации.
ВОЗМОЖНОСТИ ALPPS В ПРЕОДОЛЕНИИ МАЛОГО ОБЪЕМА ОСТАТОЧНОЙ
ДОЛИ ПЕЧЕНИ
Восканян С.Э., Забелин М.В., Артемьев А.И., Забежинский Д.А, Найденов Е.В., Рудаков
В.С., Шабалин М.В., Щербин В.В., Чучуев Е.С., Журбин А.С.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА
России, Москва, Россия
Цель исследования: изучить непосредственные результаты оперативного лечения
первичных, метастатических опухолей печени и местнораспространенного альвеококкоза
печени при малом объеме остаточной доли печени.
Материалы и методы. В Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России в период с 12.2011 по 03.2016 гг. оперированы 15 пациентов по
поводу множественных метастазов колоректального рака (5 пациентов), гепатоцеллюлярного
рака (3 пациента), холангиоцеллюлярного рака (2 пациента), альвеококкоза печени с инвазией
портальных и/или кавальных ворот печени (2 пациента), опухоли Клацкина (1 пациент),
метастазов нейроэндокринного рака (1 пациент) и метастазов адренокортикального рака (1
пациент) с малым объемом остаточной доли печени по данным КТ-волюметрии. Все пациенты
были оперированы по методике ALLPS (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for
Staged hepatectomy). Первым этапом операции выполняли расширенную правостороннюю
гемигепатэктомию с S4a,b, либо расширенную левостороннюю гемигепатэктомию с S5/8, с
последующей перевязкой долевых воротных вен пораженной доли печени, с сохранением
артериального

кровоснабжения,

венозного

оттока

крови

по

печеночным

венам

и

желчеотделения и оставлением обеих частей печени в брюшной полости. Вторым этапом,
через 8-10 дней после увеличения объема остаточной доли печени на 30-40% выполняли
удаление пораженной патологическим процессом доли печени с пересечением питающих ее
сосудов.
22

Результаты. При первом этапе вмешательства длительность операции составила 250
(210-340) минут, объем интраоперационной кровопотери составил 950 (800-1400) мл. При
втором этапе вмешательства длительность операции составила 110 (90-140) минут, объем
интраоперационной

кровопотери

составил

350

(300-650)

мл.

Общая

частота

послеоперационных осложнений составила 53,3%. У 6 пациентов было отмечено подтекание
желчи в зоне резекции печени с формированием билом брюшной полости, что потребовало их
дренирования под УЗ-контролем. У одного пациента отмечено внутрибрюшное кровотечение
с формированием гематомы брюшной полости, что потребовало ее дренирования под УЗконтролем. У одного пациента в послеоперационном периоде первого этапа развилась острая
почечная недостаточность, которая полностью была купирована после второго этапа резекции
печени. Уровень трансаминаз в послеоперационном периоде не превышал трехкратных
значений. Один пациент погиб в результате массивной тромбоэмболии легочной артерии
(6,7%). Длительность послеоперационного пребывания больных в стационаре составила 24
(21-29) койко-дней.
Заключение. Методика ALPPS при обширных поражениях печени первичными и
вторичными очаговыми образованиями при малом объеме остаточной доли печени позволяет
добиться нужного прироста остаточной доли печени и безопасной для пациента резекции
пораженной доли печени.
РЕЗУЛЬТАТЫ 200 ТРАНСПЛАНТАЦИЙ ПЕЧЕНИ В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И.
БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ
Восканян С.Э., Артемьев А.И., Губарев К.К., Забежинский Д.А., Рудаков В.С., Шабалин
М.В., Найденов Е.В., Воеводин А.Л., Щербин В.В., Захлевный А.И.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, Москва, Россия
Цель

исследования:

изучить

непосредственные

и

отдаленные

результаты

трансплантации печени при ее терминальных поражениях.
Материалы и методы. В период с июня 2010 по май 2016 гг. в Центре хирургии и
трансплантологии

ФГБУ

ГНЦ

ФМБЦ

им.

А.И.

Бурназяна

было

выполнено

200

трансплантаций печени при ее терминальных поражениях, из них 167 (83,5%) трансплантаций
правой доли печени от родственного донора в варианте «adult-to-adult» (1 группа), 33 (16,5%)
трансплантации трупной печени (2 группа), из которых была выполнена 1 сплиттрансплантация печени от трупного донора двум реципиентам. Показаниями к оперативному
лечению

явились

циррозы

печени

в

исходе

аутоиммунного

гепатита,

первичного

склерозирующего холангита, вирусных гепатитов, болезни Вильсона-Коновалова, синдрома
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Бадда-Киари, первичный и вторичный биллиарный цирроз печени, альвеококкоз печени с
поражением портальных и/или кавальных ворот печени, алиментарный и криптогенный
циррозы печени. В 112 случаях (67,1%) при выполнении родственной трансплантации правой
доли печени, в связи с особенностями донорской сосудистой анатомии (либо поражением
портальных и/или кавальных и/или нижней полой вены при альвеококкозе) были выполнены
«сложные» трансплантации печени, которые потребовали применения нетипичных вариантов
реконструкции афферентного и эфферентного венозного кровоснабжения трансплантата, либо
реконструкции нижней полой вены.
Результаты.

Госпитальная летальность среди реципиентов составила 4,5% (9

пациентов). Госпитальная летальность после родственной трансплантации правой доли печени
составила

3,0%

(5

пациентов).

Госпитальная

летальность

после

ортотопической

трансплантации трупной печени составила 12,1% (4 пациента), из них 3 пациента (75%)
погибли после ургентной ретрансплантации печени.
Общая частота послеоперационных осложнений среди всех трансплантаций 38,0%.
Сосудистые осложнения, такие как стеноз анастомоза воротной вены, тромбоз печеночной
артерии, тромбоз сегментарных артерий трансплантата, в общей группе реципиентов
составили 3,5% (7 пациентов), в 1 группе реципиентов – 4,2%, во 2 группе реципиентов – 0.
Частота билиарных осложнений (grade A, B (ISGLS, 2011)), таких как биломы брюшной
полости, наружный желчный свищ, стеноз гепатико-холедохоанастомоза, транзиторное
трансдренажное подтекание желчи, среди всех реципиентов составила 15,0% (30 пациентов), в
1 группе реципиентов – 14,5% (24 пациентов), во 2 группе реципиентов – 17,6% (6 пациентов).
Отдаленная выживаемость среди реципиентов составила 1 год – 98,7%, 2 года – 97,3%, 3 года
– 96,7%, 4 года – 96,5%, 5 лет – 94,1%. Общая частота осложнений среди доноров составила
11,4% (19 пациентов) и преимущественно была представлена транзиторным трансдренажным
подтеканием желчи и биломами брюшной полости (grade A, B (ISGLS, 2011)).
Летальных исходов среди родственных доноров не было.
Средний послеоперационный койко-день составил 25,5 (22-27,5) суток для реципиентов
и 13,5 (10,5-19) суток для доноров.
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ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
АЛЬВЕОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
Восканян С.Э., Забелин М.В., Артемьев А.И., Забежинский Д.А, Рудаков В.С., Найденов
Е.В., Шабалин М.В., Щербин В.В., Воеводин А.Л., Чучуев Е.В., Журбин А.С., Жангазинов
А.Л., Дондоков С.Н., Большаков М.С.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, Москва, Россия
Цель исследования: изучить технические возможности и результаты трансплантации
печени при местнораспространенном нерезектабельном альвеококкозе печени с инвазией
поратальных и/или кавальных ворот печени.
Материалы

и

методы.

Проаналированы

результаты

лечения

43

пациентов,

оперированных по поводу альвеококкоза печени с паразитарной инвазией портальных и/или
кавальных ворот печени в Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России с декабря 2011 по май 2016 гг. Ортотопическая трансплантация
правой доли печени от родственного донора выполнен 18 пациентам, трансплантация печени
от

трупного

донора

выполнена

1

пациенту,

расширенная

резекция

печени

с

аутотрансплантацией непораженных сегментов печени выполнена 22 пациентам (21 пациенту
– в варианте «ante situ», 1 пациенту – в варианте «ex situ»), 2 пациентам в связи с малым
объемом остаточной доли печени выполнена расширенная резекция печени по методике
ALPPS (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy). В связи с
паразитарным поражением нижней полой вены на уровне кавальных ворот печени, 27
пациентам (62,3%) выполнена гепатэктомия или расширенная резекция печени с резекцией
участка нижней полой вены протяженностью до 10 см – у 21 пациента выполнено линейное
протезирование нижней полой вены PTFE-кондуитом, у 6 пациентов выполнена резекция
правого предсердия с правопредсердно-кавальным протезированием PTFE-кондуитом. В
послеоперационном периоде все пациенты принимали Альбендазол в течение 6 месяцев.
Результаты. Длительность операции составила 460 (380-510) минут. Общая частота
послеоперационных осложнений у больных после трансплантации печени составила – 44,4%,
у больных после аутотрансплантации печени – 36,4%. Основными осложнениями являлись
билиарные осложнения (grade A, B (ISGLS, 2011)), внутрибрюшные ограниченные и
неограниченные жидкостные скопления. У 1 (5,6%) пациента развился криз отторжения
транспланатата, потребовавший проведения пульс-терапии. 1 (5,6%) пациентка после
трансплантации печени погибла в результате желудочно-кишечного кровотечения из острых
язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Послеоперационный койко-день составил 25 (2141)

койко-дней

после

трансплантации

печени

и

17

(13,5-44)

койко-дней

после
25

аутотрансплантации печени. Летальности в отдаленном периоде оперативного лечения нет.
Максимальный период наблюдения составил 53 месяца. В отдаленном периоде у 1 пациента
было выявлено метастатическое поражение альвеококкозом легкого, в связи с чем была
выполнена торакоскопическая резекция легкого, у 1 пациента выявлен рецидив альвеококкоза
в диафрагме – была выполнена резекция диафрагмы.
Заключение.

Только

трансплантологические

технологии

позволяют

радикально

прооперировать местнораспространенный альвеококкоз печени с тотальным поражением
портальных

и/или

кавальных

ворот

печени,

обеспечить

удовлетворительные

непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения, и должны выполняться в
специализированных центрах.
АБДОМИНАЛЬНЫЙ АКТИНОМИКОЗ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ
ПЕЧЕНИ: ОПЫТ ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО
Гаврилов Я.Я., Тупикин К.А., Андрейцева О.И., Вишневский В.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Проблема абдоминального актиномикоза является достаточно редкой, и, в связи с этим,
недостаточно изученной. Особую трудность представляет проблема его диагностики,
поскольку правильная установка диагноза определяет тактику дальнейшего лечения
пациентов.
Цель

исследования:

обобщить

опыт

лечения

пациентов

с

абдоминальным

актиномикозом.
Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 гг. в Институте хирургии им. А.В.
Вишневского было пролечено 5 пациентов, у которых был верифицирован диагноз
абдоминального актиномикоза.
Пациентка З., 30 лет, длительное время наблюдалась по поводу рецидивирующего
абсцесса печени, с наличием абдомино-бронхиального свища, в связи с чем, неоднократно
выполняли дренирования абсцесса. В ноябре 2012 г. – лапаротомия, криодеструкция абсцесса
правой доли печени. В связи с рецидивом абсцесса 18.04.13 – правосторонняя
гемигепатэктоми я. Гистологическое заключение: неспецифический абсцесс печени. В
послеоперационном периоде – клиника поддиафрагмального абсцесса - дренирование. В июне
2013 г. при очередном микробиологическом исследовании отделяемого из абсцесса впервые
выявлен актиномицет A. naeslundii. При пересмотре гистологического материала и
дополнительных окрасках - также подтвержденоо соответствие морфологической картины
актиномикозу.

26

Пациент К., 40 лет, с августа 2014 г. ознобы, высокая гипертермия, при обследовании
выявлекна

клиника

множественных

абсцессов

печени.

При

пункционной

биопсии

убедительных признаков ГЦР не выявлено, при микробиологическом исследовании: A. israelii.
Пациент Р., 47 лет, был оперирован в августе 2014 г. по поводу рака желудка,
послеоперационный

период

осложнился

развитием

внутрибрюшного

кровотечения,

перитонита, стриктуры желчных протоков. В октябре 2014 г. выявлекна клиническая картина
множественных абсцессов левой доли печени. 24.11.14 – резекция II, III сегментов печени. В
послеоперационном периоде отмеченав клиника абсцесса VII сегмента печени, по поводу чего
выполнено чрескожное дренирование. По данным микробиологического исследования: рост
A. meyeri.
Пациентка С., 57 лет, с апреля 2015 г. появилась желтуха и был выставлен диагноз
опухоли Клатскина с наличием холангиогенных абсцессов правой доли печени. 11.11.15 г.
операция: резекция гепатикохоледоха с конфлюенсом, холецистэктомия, лимфодиссекция,
правосторонняя

гемигепатэктомия

с

I

сегментом

печени,

гепатикоеюностомия

на

выключенной петле тощей кишки по Ру. Гистологическое заключение: гранулематознонекротическое воспаление печени, выраженный хронический и подострый холангит. В
послеоперационном

периоде

сохранялись

эпизоды

гипертермии.

По

результатам

микробиологического исследования: рост Actinomyces spp.
Пациентка Г., 45 лет, с февраля 2016 г. отмечалась клиника абсцесса печени, по поводу
чего 28.03.16 г. выполнено чрескожное дренирование абсцесса печени под контролем УЗИ. По
данным микробиологического исследования: выявлен A. meyeri.
Всем пациентам было произведено целенаправленное микробиологическое исследование
отделяемого полости абсцессов, направленное на поиск актиномицетов; у 1 и 2-го пациентов
также была пересмотрена микроскопическая картина биопсийного материала. В первых двух
случаях такое исследование проведено при повторной госпитализации. После назначения
антибактериальной терапии аминопенициллинами у всех пациентов отмечена положительная
динамика в виде купирования гипертермии и клиники абсцессов, а у 1-й пациентки –
купирования клиники абдомино-бронхиального свища.
Заключение. Случаи абдоминального актиномикоза в клинической практике достаточно
редки, в связи с чем, проблематичны в плане своевременной их диагностики. Чаще всего
пациентам выполняются хирургические вмешательства по поводу абсцессов различной
локализации, не всегда приводящие к купированию проявлений заболевания. Оправданным
представляется комбинированное лечение таких пациентов: при наличии гнойных очагов – их
хирургическая санация, с последующим длительным (не менее 1 года) назначением
антибактериальной (но не противогрибковой) терапии, предпочтительнее препаратами
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аминопенициллинового ряда, наиболее эффективными в отношении актиномицетов. Однако
малое число наблюдений не позволяет выработать единый алгоритм диагностического поиска
и ведения таких пациентов, в связи с этим необходимо продолжение набора материала и
дальнейшего исследования.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЛЕВОГО ЛАТЕРАЛЬНОГО СЕКТОРА
ПЕЧЕНИ У ПРИЖИЗНЕННОГО ДОНОРА. ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ.
Готье С.В.1,2, Галлямов Э.А.3, Монахов А.Р.1,2
1

ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия

2

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

3

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стамотологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Родственная трансплантация фрагментов печени зарекомендовала себя как

эффективный, безопасный и радикальный метод помощи при терминальных заболеваниях
печени. Левый латеральный сектор (ЛЛС) печени донора используют для трансплантации
детям раннего возраста. Впервые лапароскопическая методика изъятия левого латерального
сектора была описана в 2002 г. D. Cherqui. На сегодняшний данная методика рутинно
применяется лишь в нескольких клиниках в мире. Однако, уже на сегодняшний день ряд
авторов считает ее новым стандартом выполнения данного вида оперативного вмешательства
у прижизненного донора.
Цель исследования: проанализировать первый российский опыт лапароскопического
изъятия левого латерального сектора печени у родственного донора.
Материалы и методы. В период с мая по июнь 2016 года выполнено 3
лапароскопические резекции ЛЛС у родственного донора. Во всех случаях донорами стали
женщины (в двух - мать, в одном - тетка). Реципиентами стали дети в возрасте от 6 мес до 3
лет. С массой тела от 5,6 до 12,5 кг. Разделение печени выполнялось в условиях сохраненного
кровообращения. Транссекция паренхимы выполнялась с использованием гармонического
скальпеля, биполярной электрокоагуляции, а также ультразвукового диссектора.
Результаты. Средний возраст доноров составил 30 (±6 лет). Среднее время операции 291
(+/- 12 мин). Средняя масса трансплантата ЛЛС была 223 +/- 15 г. Интраоперационная
кровопотеря не превысила 100 мл

(97±6 мл). Доноры были

выписаны на 3-4

послеоперационные сутки. Каких-либо послеоперационных осложнений не отмечалось.
Реципиенты также характеризовались гладким течением послеоперационного периода.
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Заключение. Лапароскопическая методика изъятия ЛЛС - эффективный и безопасный
метод, обладающий рядом преимуществ. В первую очередь это ранняя реабилитация доноров
и сокращение койко-дня, что имеет большое значение, учитывая, что донором является
здоровый трудоспособный человек. Хорошая визуалиация анатомических структур, в том
числе сосудистых и билиарных, позволяет выполнить их прецизионное выделение. Кроме
того, важным аспектом является хороший косметический эффект.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
“PREPENEM” И АНТИСЕПТИКА “DECASAN”
Дану М., Писаренко С.
Молдавский государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану г.
Кишинёв, Молдова
Введение.

Патология

поджелудочной

железы

является

одной

из

сложных

в

абдоминальной хирургии. Определённые трудности в диагностике и выборе тактики в
ургентной ситуации возникают у больных острым панкреатитом (ОП). Очень важен выбор
диагностики и рационального лечения больных данной патологией, совмещая догоспитальную
и госпитальную терапию.
Цель исследования: разработать алгоритм диагностики и тактики лечения больных с
острым панкреатитом.
Материалы и методы В клинике за период 2014-2015 гг. лечилось 20 больных в
возрасте 25-58 лет с острым панкреатитом, поступивших в ургентном порядке.
Лечебная тактика была дифференцированной, в зависимости от формы острого
панкреатита и тяжести общего состояния. В первые часы после поступления в стационар, с
целью диагностики проводились: УЗИ, КТ, рентгенография, лабораторные исследования
аминокислотного спектра крови (ACR, AA) Hb, Ht, амилазы, метгемальбумина.
У больных с ОП предусматривалось решение следующих задач:
а) коррекция гиповолемии, гипопротеинемии, циркуляторной гипоксии;
б) устранение нарушений водно-электролитного обмена и аминокислот в плазме крови;
в) профилактика ПН и ПЭ;
г) поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы.
У 20 больных проводили консервативную терапию. Алгоритм лечения (местного и
общего) был следующим: в первые 5-7 дней голод, назогастральный зонд, наружная
гипотермия. Общая терапия для улучшения состояния больного включала: антибактериальную
терапию (применение впервые в клинике “Prepenem” при лечении ОП по 2,0 2 раза в сутки
внутривенно 5-7 дней и одновременно детоксикация инфузией белковых препаратов или их
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заменителей, реологических растворов, витаминотерапия. Из 20 больных у 6 больных с
серозно-геморрагическим
проводилось

ОП

заболевание

лапароскопическое

протекало

дренирование

с

гнойным

брюшной

полости

перитонитом.
с

Им

наложением

перитонеального диализа. С 2014 года впервые в клинике стали применять антисептик
“Decasan” 200 мл для промывания брюшной полости. При этой процедуре болевые ощущения
в брюшной полости отсутствовали. В результате применения данного алгоритма лечения у
всех больных получен положительный результат.
Результаты. Благодаря проведённому лечению у больных острым панкреатитом было
достигнуто улучшение общего состояния, нормализовался баланс аминокислот, уменьшилось
накопление продуктов азотистого обмена. Отмечена высокая эффективность метода лечения с
“Prepenem” и “Decasan”, наличие противовоспалительного эффекта, уменьшение длительности
дренирования брюшной полости на 2-3 суток, отделяемое становилось прозрачным, что
обусловливало положительный клинический эффект лечения у данных больных.
Выводы. Ранняя диагностика ОП и правильный метод лечения обеспечивает лучшие
результаты.
Применяя препараты “Prepenem” и “Decasan”, мы получили положительные результаты,
метод рекомендуется к медицинскому применению у больных с абдоминальной инфекцией
при ОП и перитонитах различного генеза.
ЗНАЧИМОСТЬ ФЕНОМЕНА РАЗРУШЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПУТЕЙ –
ТРЕТЬЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ ЕГО КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Даценко Б.М., Борисенко В.Б.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
Характер действия двух известных факторов патогенеза острого холангита (ОХ) –
холестаза и инфекции – не позволяет понять, почему у одних больных на фоне механической
желтухи (МЖ) острый холангит развивается в короткие сроки (в течение 2-3 дней), протекает
бурно и сравнительно часто трансформируется в билиарный сепсис (БС), а у других возникает
далеко не сразу (через 3-4 недели), характеризуется более легким течением и реже ведет к БС.
Цель исследования: путем экспериментально-клинических исследований выявить
третий фактор патогенеза ОХ, определяющий особенности клинического течения этого
заболевания.
Материалы и методы. Проведено 2 серии экспериментов на 26 кроликах и 96 крысах. В
первой серии ОХ пытались вызвать путем перевязки холедоха с введением в него выше
лигатуры 2 млрд микробных тел кишечной палочки.
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Во второй серии экспериментов при моделировании ОХ перевязку и инфицирование
холедоха дополнили механической травмой его стенки (кролики), или разрушением только его
эпителиального покрова (крысы).
По срокам исследования (3,7,14,21 и 30 сутки) животных частями (n=6) выводил из
эксперимента; производили микробиологическое исследование крови и желчи, а также
патоморфологическое изучение стенки общего желчного протока, печени, сердца, почек,
селезенки и регионарных лимфоузлов.
Результаты. Результаты первой серии экспериментов показали, что под действием двух
известных факторов патогенеза ОХ – холестаза (переязка холедоха) и инфекции (введение в
холедох выше лигатуры 2 млрд кишечной палочки) – острый холангит н развивается. Однако,
на 8-9 сутки после операции у части животных возникла картина ОХ, когда гистологически у
них было очаговое разрушение слизистой желчных протоков. Для подтверждения роли
разрушения слизистой холедоха в развитии ОХ во второй серии исследований перевязка с
инфицированием холедоха была дополнена механической травмой его слизистой, что вызвало
развитие ОХ на 2-3 сутки после операции. Значимость роли разрушения слизистой холедоха в
развитии ОХ подтверждена результатами анализа возникновения этого осложнения у 182
больных МЖ. Установлено, что у 133 больных той группы, где причиной МЖ явился
холедохолитиаз с «исходным» повреждением слизистой конкрементом, ОХ возникал в ранние
сроки, отличался тяжелым течением и сравнительно чаще трансформировался в БС. При
развитии МЖ у 49 больных за счет сдавления извне (псевдотуморозный панкреатит головки
поджелудочной железы), когда слизистая холедоха остается неповрежденной, ОХ развивался в
более поздние сроки, чаще протекал сравнительно легче и реже трансформировался в БС.
Выводы. Впервые установлен третий фактор патогенеза ОХ в виде феномена
разрушения слизистой холедоха, наличие которого объясняет разные сроки возникновения ОХ
у больных МЖ, различную тяжесть его клинических проявлений и частоту трансформации в
БС.
ОСТРЫЙ НЕБИЛИАРНЫЙ АСЕПТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ НА ФОНЕ
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В БАССЕЙНЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ
АРТЕРИИ
Джансыз И.Н., Ищенко Р.В.
ГБУЗ МО Московский областной онкологический диспансер, Балашиха, Россия
Сложным вопросом хирургической панкреатологии является острый небилиарный
асептический панкреонекроз возникающий в некоторых случаях в процессе проведения
внутриартериальной химиотерапии у онкологических больных.
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Материалы

и

методы.

Анализу подвергли

результаты лечения

23 больных

подвергнутых внутриартериальной химитерапии (либо химиоэмболизации) по поводу
опухолевого поражения печени, на фоне которой развился острый отечный панкреатит с 2005
по 2015 годы в возрасте от 18 до 82 лет. Пациентам, включенным в протокол исследования, не
выполняли оперативные вмешательства и они не страдали патологией поджелудочной железы.
Внутриартериальную терапию больным проводили препаратами: доксорубицин, фторурацил,
оксалиплатин.
Результаты. Несмотря на проводимую консервативную терапию, ограниченный
панкреонекроз (до 30% паренхимы поджелудочной железы) развился у 17 больных,
распространенный панкреонекроз (от 30 до 50% паренхимы поджелудочной железы) – у 4
больных и субтотально-тотальный (более 50% паренхимы поджелудочной железы) – у 2
пациентов. При наличии острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в
сальниковой сумке объемом более 50 мл и в забрюшинной клетчатке более 100 мл, а также
при наличии острой панкреатической псевдокисты диаметром 3 см и более выполняли
пункцию и

дренирование жидкостного образования под контролем

ультразвука

с

последующим сонографическим мониторингом. Рецидивирование клинико-инструментальных
явлений панкреатита зарегистрировано в 14 случаях на фоне дальнейшего специального
лечения. Летальные исходы зарегистрированы в 2 случаях (9,1%).
Заключение.

Острый

небилиарный

асептический

панкреонекроз

на

фоне

внутриартериальной химиотерапии отличается агрессивным течением и относительной
резистентностью к проводимой консервативной терапии, а также рецидивирующем течением
при продолжении специфической терапии.
МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛЯЦИЯ В ТЕРАПИИ ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Егоров А.В., Мусаев Г.Х., Васильев И.А., Парнова В.А., Лежинский Д.В., Юриченко
Ю.Ю.
ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Введение.

Единственным

радикальным

методом

лечения

гормонально-активных

опухолей поджелудочной железы является хирургический. Частота осложнений после
подобных операций составляет 33-52%, а панкреатических свищей – 8-19%, что заставляет
искать пути улучшения их непосредственных результатов. В литературе описаны единичные
наблюдения различных вариантов минимально-инвазивных вмешательств у этих пациентов,
таких как эмболизация, алкоголизация, абляция опухолей поджелудочной железы. Однако, до
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настоящего момента не определены показания к этим методам лечения в противовес
традиционным хирургическим. Чаще всего они применяются либо у соматически
отягощенных больных, общее состояние которых не позволяет предложить им традиционное
оперативное лечение, либо при метастатических функционирующих нейроэндокринных
опухолях (НЭО) с целью контроля гормонального синдрома. Коллектив авторов представляет
опыт микроволновой абляции НЭО поджелудочной железы, как вариант органосберегающего
и минимально инвазивного вмешательства.
Цель исследования: представить первый опыт использования микроволновой абляции у
пациентов с гормонально-активными НЭО поджелудочной железы.
Материалы и методы. Клиника факультетской хирургии имени Н.Н. Бурденко обладает
опытом лечения более 400 пациентов с гормонально-активными НЭО поджелудочной железы,
пятерым из которых была выполнена микроволновая абляция (МВА). У всех 5-ых больных
были инсулинпродуцирующие опухоли головки поджелудочной железы, проявляющиеся
синдромом

органического

гиперинсулинизма

(ОГ).

Показаниями

к

выбору

такого

вмешательства являлись: 1. крайне тяжелое общесоматическое состояние в сочетании с ОГ,
проявляющегося

выраженной

гипогликемией;

2.

высокий

риск

послеоперационных

осложнений на фоне функционально активной поджелудочной железы и локализацией
опухоли

в

головке

поджелудочной

железы;

3.

отказ

пациента

от

тотальной

панкреатдуоденэктомии.
Результаты. У всех пациентов с инсулиномами после МВА клиническая картина ОГ
регрессировала в течение первых трех суток, уровень гликемии после операции колебался в
пределах 4-6 ммоль/л. В двух наблюдениях осложнений после манипуляции не было, у двух
пациентов осложнения имели незначительный характер (1-2 степень по Clavien-Dindo), и
только одному больному из пяти потребовалась повторная госпитализация. Рецидив
клинической картины не был отмечен ни у одного из пациентов в сроки от 6 месяцев до 1,5
лет.
В литературе мы обнаружили всего две публикации, посвященные применению
микроволновой абляции при инсулинпродуцирующих НЭО поджелудочной железы. Эти
вмешательства были выполнены в ситуации, когда был необходим контроль гипогликемии у
пациента с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и второго больного с метастатическим
поражением печени. Таким образом, мы обладаем наибольшим опытом лечения гормональноактивных НЭО поджелудочной железы с помощью МВА, что позволило без крайне
травматичного

оперативного

вмешательства

полностью

купировать

проявления

гипогликемии.
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Заключение. Роль микроволновой абляции в лечении нейроэндокринных опухолей
поджелудочной железы до конца не определена. Применение методов локальной деструкции
необходимо в единичных случаях, по строгим показаниям, что не позволяет на данный момент
анализировать большие серии пациентов и оценить отдаленные результаты лечения. Вместе с
тем микроволновая абляция дает возможность эффективно контролировать симптомы
гормональной

гиперпродукции

у больных

с высоким и

крайне высоким риском

послеоперационных осложнений.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ERAS В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЕ РАКА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Егиев В.Н., Царев М.И., Далгатов К.Д., Курсков А.О., Козодаева М.В.
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ГОУ ВПО Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
В отделении хирургии печени и поджелудочной железы на базе ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова в период с 01.09.2015 по 29.05.2016 гг. были оперированы 62 больных с опухолью
поджелудочной железы. 14 больных в период с февраля 2016 по май 2016 гг. проведены по
протоколу ERAS (ускоренной реабилитации после хирургического вмешательства). Все
больные имели ECOG 0-1. Основные задачи проведенной работы направлены на изменение
тактики ведения пациентов по сравнению с традиционным лечением, на всех этапах
периоперационного периода. Протокол ERAS включал в себя предварительную беседу с
пациентом анестезиолога и хирурга на догоспитальном этапе, коррекцию сопутствующих
заболеваний,

дополнительное

высококалорийное

питание.

В

стационаре

проводили

профилактику тромбоэмболических осложнений за 12 ч. до операции. Больным разрешалось
принимать пищу накануне и жидкие углеводные смеси утром в день операции за 2 часа.
Механическую подготовку кишечника не проводили. На интраоперационном этапе
проводилась

антибиотикопрофилактика,

мультикомпонентная

анальгезия,

включающая

установку эпидурального блока, отказ от опиоидных анальгетиков, использование НПВС,
отказ от установки назогастрального зонда. Дренирование брюшной полости выполнялось по
показаниям. Были выполнены 2 лапароскопически-ассистированные дуоденопанкреатэктомии
по поводу внутрипротоковой муцинорзной папиллярной опухоли главного панкреатического
протока, 4 больным с опухолью хвоста поджелудочной железы – лапароскопические
дистальные резекции, спленэктомии. В остальных 8 случаях выполнена традиционная
панкреатодуоденальная резекция, 5 из них с сохранением привратника. В послеоперационном
периоде первые сутки больные наблюдались в условиях отделения реанимации, на следующий
34

день были переведены в хирургическое отделение, где удалялся мочевой катетер,
продолжалась

профилактика

тромбоэмболических

осложнений,

обезболивание

ненаркотическими анальгетиками с помощью эпидурального блока, ранняя активизация
больных с применением лечебной физкультуры и физиотерапии. На вторые сутки больным
разрешалось принимать жидкую пищу, на третьи сутки всем пациентам проводился МСКТконтроль органов брюшной полости и удалялся страховой дренаж в соответствии с уровнем
амилазы в отделяемом (менее 200 Ед/л). На четвертые сутки удалялся эпидуральный катетер.
У 1 больного после дистальной резекции поджелудочной железы и у 1 больных после
панкреатодуоденальной резекции был констатирован панкреатический свищ, тип А. В 1
случае после дистальной резекции ПЖ и в 1 случае после ПДР был констатирован
панкреатический свищ, тип В, что отразилось на продолжительности послеоперационного
периода. Панкреатический свищ, тип С, с последующим арозивным кровотечение из ветвей
верхней брыжеечной вены был у 1 больной, которая далее была исключена из протокола
ERAS. Средний койко-день составил 8±2 суток.
Заключение. Применение компонентов протокола ERAS позволило нам уменьшить
количество послеоперационных осложнений, ускорить восстановление пациентов, улучшить
качество жизни больных и сократить послеоперационный койко-день, что, несомненно,
принесло экономическую выгоду стационару.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ «RENDEZVOUS» В ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
Егиев В.Н., Царев М.И., Далгатов К.Д., Курсков А.О., Василенко К.В., Козодаева М.В.
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ГОУ ВПО Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
Сочетание острого калькулезного холецистита и холедохолитиаза сопровождается
высокими показателями повторных оперативных вмешательств от 2,0 до 4,5% и высокой
частотой

осложнений.

Самыми

частыми

осложнениями

холедохолитиаза

являются

механическая желтуха, билиарный панкреатит, холангит, холангиогенные абсцессы. ЭРХПГ
является золотым стандартом в лечении холедохолитиаза, однако существуют риски
канюляции

главного

панкреатического

протока

и

развития

постманипуляционного

панкреатита. Более того, разрешение холедохолитиаза и купирование желтухи на первом этапе
не приводит к излечению острого холецистита и определяет необходимость повторной
операции – холецистэктомии. На сегодняшний день нет единого утвержденного консенсуса
относительно тактики лечения данной категории больных.
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В

ГКБ№1

им.

лапароэндоскопическая

Н.И.

Пирогова

«Rendezvous»

в

период

методика

с

февраля

по

одномоментного

май

2016

лечения

года

острого

калькулезного холецистита, осложненного холедохолитиазом применена у 9 больных.
Диаметр

общего

желчного

протока

составил

12±3

мм,

размер

внутрипротоковых

конкрементов варьировал от 5 до 11 мм. Уровень билирубинемии не превышал 100ммоль/л.
Длительность заболевания - менее 48 часов.
В условиях операционной, с использованием рентгеновской С-дуги выполнялась
лапароскопическая холецистэктомия с канюляцией пузырного протока и проведением струны
через устье большого дуоденального сосочка в двенадцатиперстную кишку. Врач-эндоскопист
выполнял захват проводника, в дальнейшем используя его в качестве направляющего для
паппилотома. После паппилотомии выполнялась холангиография и литоэкстракция. Операция
завершается холецистэктомией. Полная санация холедоха достигнута в 100%, подтвержденная
интраоперационнойхолангиографией. Длительность вмешательства составила 90±30 мин.
Всем больным на следующие сутки после вмешательства выполнялось УЗИ органов брюшной
полости и контроль уровня амилазы и билирубина. Осложнений и постманипуляционного
панкреатита в послеоперационном периоде не отмечено. Больные выписывались на 2 сутки.
Заключение. Данный метод позволяет осуществить селективный доступ к желчным
путям, уменьшить риски контрастирования главного панкреатического протока и как
следствие снизить

процент постманипуляционного панкреатита, а также сократить

послеоперационный койко-день и получить финансовые выгоды для стационара.
ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СИНДРОМЕ VON
HIPPEL-LINDAU. ЧЕТЫРЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Егоров В.И.1, Петров Р.В.1, Старостина Н.С.2, Бельцевич Д.Г.3
1
2
3

ГБУЗ Городская клиническая больница №5 ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Поджелудочная железа (ПЖ) вовлечена у 15% больных синдромом von

Hippel-Lindau disease (VHL). Резекции ПЖ при VHL показаны при симптоматических
серозных цистаденомах больше 5 см или нейроэндокринных опухолях (пНЭО) > 2 -3-х см.
Цель исследования: оценить результаты резекций поджелудочной железы у пациентов с
VHL
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 4 наблюдений из базы данных ГКБ№5
(2013-2015 гг.).

36

Результаты. 10 пациентов с VHL находятся под наблюдением. Четверым их них
выполнены резекции поджелудочной железы.
1. Тотальная дуоденопанкератэктомия по поводу пНЭО головки и хвоста ПЖ, на фоне ее
тотального поражения серозными цистаденомами различного размера у женщины, 54 лет,
которой 6 лет до этого была выполнена правосторонняя нефрэктомия по поводу
светлоклеточного рака. Пациента умерла через 8 месяцев после операции от диссеминации
рака почки.
2. Пациентке 45 лет с можественными гемангиобластомами мозжечка и спинного мозга,
пНЭО в головке и хвосте ПЖ, 5 лет после правосторонней адреналэктомии по поводу
феохромоцитомы, была выполнена центрсохраняющая резкция ПЖ и левостороння
адреналэктомия по поводу феохромоцитомы. Неосложненный послеоперационный период.
3. Мужчина 47 лет с множественными гемангиобластомами спинного мозга, большими
пНЭО (5-6 см) в головке ПЖ, 10 лет после двухсторонней адреналэктомии по поводу
феохромоцитом был успешно излечен посредством панкреатодуоденальной резекции и
резекции тела ПЖ.
4. 28-летний мужчина с множественными гепангиобластомами спинного мозга, 5 лет
после двухсторонней адреналэктоми по поводу феохромоцитом и 1 год после резекции правой
почки по поводу рака, был успешно излечен от пНЭО хвоста ПЖ посредством дистальной
резекции ПЖ.
Все пациенты были выписаны и 3 из них функциональны, работают и полностью
компенсированы.
Заключение. Своевременная и максимально паренхимосохраняющая резекция ПЖ
является операцией выбора при пНЭО на фоне VHL.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАСТОМОЗА МЕЖДУ ПЕЧЕНОЧНЫМИ
АРТЕРИЯМИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Егоров В.И.1, Петров Р.В.1, Старостина Н.С.2, Черная Н.Р.3
1
2
3

ГБУЗ Городская клиническая больница №5 ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия

ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского ДЗ г.
Москвы, Москва, Россия
Введение.

Существование

анастомозов

между

печеночными

артериями

часто

рассматривается хирургами как чисто теоретическое знание, которое не имеет практического
применения
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Цель

исследования:

показать

важность

знания

о

существовании

такого

межартериального контакта для практических целей
Материалы и методы. Анализ 6 наблюдений сохранения жизнеспособности доли
печени благодаря межлобарному артериальному соустью после окклюзии одноименной
печеночной артерии в ходе обширных резекций поджелудочной железы (ПЖ) и желудка, и
эмболизации печеночных артерий. Мониторинг артериального кровоснабжения печени до, во
время и после операции осуществлялся посредством ультразвукового допплеровского
сканирования паренхимы печени, КТ-ангиографией и прямой ангиографией.
Результаты.
гастродуоденальной

Дистальная
артерии

резекция
при

Michels

ПЖ
IV

с

резекцией
артериальной

чревного

ствола

анатомии,

и

тотальная

дуоденопанкреатэктомия с резекцией общей печеночной артерии при Michels III артериальной
анатомии, панкреатодуоденальная резекция с резекцией общей печеночной артерии при
Michels IX артериальной анатомии, гастрэктомия с резекцией правой печеночной артерии,
отходящей от чревного ствола (Michels I), эмболизация правой печеночной артерии при
множественных огнестрельных ранениях (Michels I) и гигантской гепатоцеллюлярной
карциноме (Michels I) были выполнены без артериальных реконструкций и ишемических
последствий в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Послеоперационная
КТ-ангиография или прямая ангиография показали, что кровоснабжение доли печени,
потерявшей свою основную артерию, осуществляется через анастомоз между печеночными
артериями.
Заключение. Знание о возможностях артериального соустья между печеночными
артериями позволяет резецировать или окклюзировать одну из печеночных артерий без ее
реконструкции при том условии, что интраоперационное ультразвуковое исследование с
оценкой сосудистого русла подтверждает адекватное кровоснабжение скомпрометированной
доли печени.
РЕЗУЛЬТАТЫ 27 ПАНКРАССОХРАНЯЮЩИХ РЕЗЕКЦИЙ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, НЕСВЯЗАННЫЕ С ДИФФУЗНЫМ
СЕМЕЙНЫМ ПОЛИПОЗОМ
Егоров В.И.1, Петров Р.В.1, Старостина Н.С.2
1
2

ГБУЗ Городская клиническая больница №5 ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Введение. Панкреассохраняющая резекция двенадцатиперстной кишки (ПСРДПК) –

готносительно редкое вмешательство, чаще всего применяемое при диффузном семейном
полипозе (FAP). ПСРДПК по другим поводам – значительно более редкие опеарции.
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Цель исследования: оценить эффективность ПСРДПК при заболеваниях, отличных от
FAP.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 27 последовательных наблюдений
ПСРДПК (2006 – 2016) с оценкой предоперационного обследования (УЗИ, КТ, МРТ,
эндоУЗИ), гистологического диагноза, непосредственных и отдаленных результатов, включая
качество жизни, как для доброкачественных, так и для злокачественных заболеваний.
Результаты. Поводами для операции были: дуоденальная дистрофия в 14 наблюдениях,
дуоденальная гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО) - в 9, ворсинчатая аденома,
гигантская лейомиосаркома, параганглиома и солитарный метастаз рака эндометрия. Диагноз
был установлен до операции в 23 случаях. Наиболее точными диагностическими средствами
были эндоУЗИ и КТ. Основными симптомами были боль (14), желудочно-кишечные
кровотечения (10) и дуоденальная обструкция (5). Инфраппапиллярная резекция выполнена в
13 случаях, одна вместе с резекцией аорты и нижней полой вены и в 14 случаях была
выполнена ПСРДПК с реплантацией панкератического и общего желчного протоков в
неодуоденум. Осложнения встретились в 25% случаев. Один пациент с саркомой
двенадцатиперстной

кишки

умер на

сотый

день

после опеарции

от

осложнений

панкреонекроза. Остальные пациенты живы, демонстрируя хпродолжительную выживаемость
и хорошее качество жизни.
Заключение. Своевременная ПСРДПК – эффективный органосохраняющий метод метод
лечения как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний ДПК.
СОХРАНЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ ЖЕЛЧНОГО ДЕРЕВА ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ
Ершов К.Г., Тетерин Г.В., Гончаров О.В., Гриценко О.А., Терентьев В.А.
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №11, Новосибирск, Россия
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава
Россия, Новосибирск, Россия
Число

пациентов

с

холедохолитиазом

увеличивается.

Эндоскопическая

папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литэстракцией обладает серьезным недостатком –
нарушается автономность желчных путей. Это приводит к хроническому рефлюкс-холангиту с
частыми манифестациями в виде гнойного поражения протоков и тяжелой гипотаргии.
Цель исследования: дать оценку методике хирургического лечения холедохолитиаза с
сохранением автономности желчного дерева.
Материалы и методы. В клинике в период с 2002 по 2015 гг. находилось на лечении
7480 пациентов с желчно-каменной болезнью (ЖКБ). Оперировано из них 7200.
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Холедохолитиаз сопутствовал или был изолированным у 715 пациентов, что составило 9,93%
всех случаев.
В применяемой тактике выделено 2 этапа: до 2005 г., когда широко использовались
билиодигестивные анастомозы, после 2005 г., когда основным методом стала холецистэктомия
из мини-доступа или лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) с вмешательством на
протоках путем холедохоскопии. На первом этапе прооперировано 205 больных с
холедохолитиазом.

Выполнено

29

билиодигестивных

анастомозов,

45

ЭПСТ,

131

холедохолитотомия с дренированием по Керу, из них с холедохоскопией – 64. На втором этапе
выполнено 510 пособий. Билиодигестивных анастомозов – 12. Остальные пациенты (498
человек) прооперированы из мини-доступа по М.И. Прудкову (307) и лапароскопически (191).
Во всех случаях выполнена холедохоскопия, литэстракция. Использовался холедохоскоп
фирмы «OLYMPUS» диметром 4,1 мм. Он позволяет выполнить ревизию протоков до
субсегментарного уровня.
Результаты. Летальных исходов и осложнений на 2 этапе не было. В сроки до 5 лет
эпизодов холангита не встречено. Предпочтительнее дренаж по Холстеду-Пиковскому со
швом холедоха, при холангите – по Керу.
Выводы. Методика холедохоскопии сохраняет автономность билиарной системы,
надежно ликвидирует холангиолитиаз. Мини-доступ и ЛХЭ – максимально снижают
операционную травму. Уверенность в полной санации билиарного дерева не требует
применения билиодигестивных анастомозов.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НАЛОЖЕНИЯ
ПАНКРЕАТОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
РЕЗЕКЦИИ
Запорожченко Б.С., Муравьёв П.Т., Горобунов А.А., Бородаев И.Е., Колодий В.В.,
Холодов И.Г.
Одесский областной центр хирургии печени и поджелудочной железы, Одесса, Украина
Актуальность. Вопросы своевременной диагностики и объёма оказания хирургической
помощи больным со злокачественными новообразованиями панкреатодуоденальной зоны на
сегодняшний день продолжают оставаться предметом многочисленных дискуссий. Также
множество споров вызывают разнообразные способы формирования панкреатодигестивного
анастомоза- самого слабого места при выполнении панкреатодуоденальной резекции.
Цель

исследования:

улучшение

непосредственных

и

отдалённых

результатов

выполнения панкреатодуоденальной резекции путём разработки и внедрения новой методики
формирования панкреатодигестивного анастомоза.
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Материалы и методы. В исследование вошли результаты лечения 258 больных: 204
(79,1%) панкреатодуоденальных резекций, выполненных при раке ПЖ и 54 (20,9%) при
хроническом псевдотуморозном «головчатом» панкреатите. Мужчин было 132 (51,2%),
женщин — 126 (48,9%). Всем больным при поступлении выполняли общепринятый
диагностический алгоритм, включающий УЗИ, КТ, МРТ, ФЭГДС, в некоторых случаях
выполняли ЭРХПГ. Обязательным для верификации злокачественного поражения головки ПЖ
было определение уровней специфических онкомаркеров (РЭА, СА 19-9, СА 50), проведение
специального генетического тестирования с выявлением типоспецифичных генных мутаций и
проведение УЗ-контролируемой трепанобиопсии, с получением «столбика ткани». В
последнее время мы начали дополнять результаты генетического тестирования применением
позитронно-эмиссионной томографии - ПЭТ-КТ.
Результаты. Придерживались двухэтапного подхода к хирургическому лечению
больных с явлениями холестаза. Выполняли пункционные и лапароскопически ассистируемые
декомпрессии билиарного дерева - у 243 (94,2%) больных. В большинстве случаев старались
выполнять чреспечёночную холангиостомию с установкой стилет-катетера типа pig tail
калибра 6F или 9F в правый или левый долевые протоки.
Рак головки ПЖ верифицирован у 166 (64,3%) больных, рак Фатерова соска- у 17 (6,6%),
рак дистального отдела гепатикохоледоха- у 21 (8,1%) и хронический псевдотуморозный
«головчатый» панкреатит- у 54 (20,9%) больных.
По мере совершенствования хирургической техники и на основании ретроспективного
анализа течения раннего послеоперационного периода нами предлагались различные варианты
наложения панкреатодигестивных анастомозов (ПДА).
На начальных этапах мы широко применяли панкреатодуоденальную резекцию с
наложением панкреатодигестивного анастомоза согласно оригиналу (операция Уиппла- 38
(14,7%), либо по методике Шалимова-Копчака - 40 (15,5%).
Следующим стал способ, позволяющий инвагинировать культю ПЖ практически любого
диаметра в просвет тощей кишки за счёт формирования резервуара из дупликатуры последней.
Метод применён нами у 55 (21,3%) больных.
Травматизация паренхимы культи ПЖ на этапе удаления органокомплекса, зачастую
приводящая к развитию «панкреатита культи» в раннем послеоперационном периоде, и
отсутствие индурации паренхимы ПЖ (так называемая «мягкая» железа), являющиеся
основными предпосылками развития несостоятельности ПДА, послужили поводом для
разработки способа анастомозирования культи ПЖ с задней стенкой культи желудка. Способ
применён у 31 (12,0%) больного.
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В некоторых случаях, особенно когда приходится расширять объём резекции ПЖ, и при
условии последующего формирования панкреатогастроанастомоза, во избежание натяжения
линии швов был предложен способ формирования панкреатогастроанастомоза путём
инвагинирования культи железы в специально выкроенный из большой кривизны желудка
«рукав» - 27 (10,5%) больных.
Несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза развилась у 29 больных, что
составило 11,2%, и послужила причиной летального исхода в 4,6% случаев (12 больных). От
не связанных с развитием несостоятельности причин (инфаркт миокарда, тромбоэмболия
легочной артерии, острый тяжелый послеоперационный панкреатит культи, профузное
аррозивное кровотечение, гепатаргия) умерло 7 больных. Летальность составила 7,4%.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Ибадильдин А.С., Кравцов В.И.
Казахстанский национальный медицинский унивеситет, Алматы, Казахстан
Цель

исследования:

обобщить

опыт

в

применении

бурсооментостомии

и

программированной санационной видеобурсоскопии (ПСВБ) в лечении травм ПЖ.
Материалы и методы. В период с 1986 по 2016 гг. проходили лечение 115 больных с
травмой ПЖ, или 7.3 % больных с травмой живота. Мужчин 89 (77,4%), женщин 26 (22,6%).
Возраст больных был в пределах от 32 до 57 лет.
В первые сутки поступило 100 (87%) больных (в первые 2 ч - 64 (64,2%), через сутки и
более - 15 (13%) больных. Изолированные повреждения ПЖ у 33 (29%), множественные – 52
(45%), сочетанные – 30 (26%). ЗТЖ - причина повреждения ПЖ - 62 (53,7%), проникающие
ранения - 50 (43,5%), огнестрельные - 3 (2,8%). Повреждение головки ПЖ у 27 (23,5%), тела 59 (51,3%), хвоста - 29 (25,2%).
Использовали классификацию ААSТ: I-я степень – 77 больных, II - 25, III – 8, IV- 3, V - 2.
Некровоточащие раны ПЖ (I) не ушивали. Формировали бурсооментостому. При глубоких
ранах (II) прошивали кровоточащий сосуд. Ткань железы и капсулу не ушивали,
бурсооментостомия и дренирование.
При разрывах более половины диаметра, с повреждением протока ПЖ (III) - дистальная
резекция ПЖ, бурсооментостомия, дренирование.
При повреждениях ПЖ с вовлечением фатерова соска (IV) гемостаз, при невозможности
тампонировали зону кровотечения, дренировали - сальниковую сумку, билиарное дерево и
брюшную полость.
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При разрушении головки ПЖ с повреждением ДПК, холедоха (V), операция
минимальная.

Гемостаз,

ДПК

ушивали

дуоденостому,

бурсооментостомия,

с

выключением

дренирование

халедоха.

кишки
При

или

формировали

повреждениях

II-V

абдоминизация ПЖ. С 2008 года применяем ПСВБ при травме ПЖ с использованием 2
лапаропортов (патент №19772, 28.05.2008).
Результаты. На фоне интенсивной терапии с 3 дня ПСВБ. При выраженных
воспалительных и некротических изменениях в ПЖ и парапанкреатической клетчатке санацию
проводили через 2 суток. При стихании патологического процесса проводили через более
длительные интервалы. При отсутствии гнойного отделяемого, секвестров и уменьшения
отделяемого из сальниковой сумки до 20 мл, нормализации анализов ПСВБ прекращали. В
послеоперационном периоде у 73 (63,5%) развился посттравматический панкреатит, причем у
25 (21,7%)- панкреонекроз, который осложнился: аррозионным кровотечением у 11 (9,6%),
абсцесс сальниковой сумки у 7 (6%), подпеченочный абсцесс у 5 (4,3%), перитонитом у 12
(10,4%). Общая летальность составила 25,4% (29 больных), из них в первые сутки умерли 18
(64%) больных. 11 (9,6%) погибли от осложнений, связанных с травмой ПЖ. Летальность в
этой группе составила 9,6%. В группе больных с ПСВБ летальность составила 5,8%.
Заключение. При повреждении ПЖ II-V степени по AAST необходимо выполнять
абдоминизацию железы с дренированием сальниковой сумки и брюшной полости. При
повреждении III степени показана дистальная резекция ПЖ. ПСВБ позволила снизить
летальность до 5-8%.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗЕКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ С ИСПЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ
Ионкин Д.А., Степанова Ю.А., Икрамов Р.З., Вишневский В.А., Калинин Д.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Цель исследования: определение адекватной тактики хирургического лечения у
больных с доброкачественными очаговыми образованиями селезенки.
Материалы и методы. В Институте хирургии с 1976 г. наблюдали более 400 больных с
очаговыми образованиями селезенки. Возраст пациентов варьировал в пределах от 14 до 72
лет (средний возраст – 36,6 года).
В 8 наблюдениях при резекции селезенки применяли аппарат Radionics Cool-Tip®
Ablation System с водоохлаждаемым электродом. Всем пациентам до оперативного
вмешательства выполняли обследование в объёме: УЗИ, МСКТ, МРТ. По данным
предоперационного обследования у всех пациентов диагностировали доброкачественные
образования. Морфологическая верификация данных образований: непаразитарная киста
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более 12 см (1), эхинококковая киста с нагноением (2), абсцесс нижнего и верхнего полюсов
селезенки (2), доброкачественные опухоли, такие как: гемангиома более 6 см (1), гамартома
верхнего полюса селезенки размерами до 10 см (1), воспалительной миофибробластической
псевдоопухоли области ворот селезёнки более 9 см (1).
Результаты. Использование РЧА-методики для резекции селезенки обеспечивало
надежный

паренхиматозный

гемостаз,

чаще

всего,

не

потребовавший

применения

дополнительных средств. Точное дооперационное определение взаимоотношение образования
с

магистральными

сосудами

селезёнки

позволило

чётко

выработать

оптимальную

хирургическую тактику. Сосудисто-секреторная ножка селезенки в обязательном порядке
бралась на турникет. Сосуды в области ворот пережимали турникетом только в одном
наблюдении. Значительного кровотечение не отмечали, т.к. методика обеспечивала надежный
гемостаз сосудов до 3 мм. При необходимости сосуды большего диаметра прошивали.
Интраоперационная кровопотеря была отмечена на уровне 50±30 мл. Объём выполненной
резекции: резекция одного из полюсов - в 3 наблюдениях, околоопухолевая резекция - в 2,
резекция по типу гемиспленэктомия – в 3 наблюдениях. Обязательно устанавливаемый
контрольный дренаж был удален на 2-3 сутки. В послеоперационном периоде осложнений
отмечено не было. При контроле в послеоперационном периоде (УЗИ, МСКТ) в зоне
оперативного вмешательства выявляли аваскулярные учатски фиброзных изменений, какихлибо других изменений со стороны селезенки выявленот не было.
Заключение. На этапе диагностического поиска необходимо широко использовать
современные неинвазивные методы (УЗИ и МСКТ, МРТ), которые позволяют определить
доброкачественное

или

злокачественное

образование

выявили

в

селезёнке.

При

подтверждении доброкачественного генеза очага в селезенке и возможности сохранения хотя
бы

небольшой

части

непораженной

паренхимы,

предпочтительнее

выполнение

органосберегающей операции. Лучевые методы исследования также позволяют оценить
взаимоотношение образования с магистральными сосудами селезёнки. Применение РЧА при
выполнении резекции селезенки обеспечивает надежный паренхиматозный гемостаз. Данная
методика может быть особенно актуальна и рекомендована к применению при локализации
образований селезенки в области одного из полюсов, либо при наличии доброкачественного
очагового поражения значительных размеров.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СЕЛЕЗЕНКИ
Ионкин Д.А., Кригер А.Г., Берелавичус С.В.. Козлов И.А., Степанова Ю.А., Калинин Д.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Актуальность. Увеличение числа больных с очаговыми образованиями селезенки
диктует необходимость выбора оптимального метода хирургического лечения.
Цель исследования: определение адекватной тактики хирургического лечения у
больных с очаговыми образованиями селезенки.
Материалы и методы. В Институте хирургии с 1976 г. наблюдали более 400 больных с
очаговыми образованиями селезенки. Среди возможных операций предпочтение отдавали
органосберегающим операциям, а в случае их невозможности выполняли гетеротопическую
аутотрансплантацию селезеночной ткани. Всем пациентам до оперативного вмешательства
выполняли обследование в объёме: УЗИ, МСКТ и/или МРТ.
При предоперационной диагностике доброкачественного образования, кроме резекций
селезенки

традиционным доступом выполняли и

лапароскопические вмешательства.

Лапароскопические операции, включая роботические (11), были произведены в 79
наблюдениях. Были выполнены: фенестрация – 51 (64,6%) (робот-ассистированные - 7);
резекция – 24 (30,4%) (анатомическая - 7, околоопухолевая - 13, робот-ассистированная - 4);
эхинококкэктомия – 2 (2,4%); спленэктомия при эхинококкозе – 1 (1,3%); вмешательство при
истинной кисте с осложненным течением добавочной селезенки – 1 (1,3%). Обязательно
выполняли

срочное

цитологическое

исследование

содержимого

образования

и

гистологическое исследование стенки, а также плановое морфологическое исследование.
Морфологическая верификация удалённых образований селезенки: непаразитарная киста - 54
(68,4%) (истинная – 43, псевдокиста - 11); доброкачественные опухоли – 22 (27,8%)
(гемангиома - 3, лимфангиома - 19); эхинококкоз – 3 (3,8%). В одном наблюдении было
произведено удаление добавочной дольки селезенки, расположенной в воротах, с истинной
кистой, осложненной кровистечением в полость кисты с угрозой разрыва.
В 4 наблюдениях лапароскопические (робот-ассистированнавя – 1) вмешательства
потребовали конверсии из-за выраженного кровотечения.
Пункционные вмешательства под УЗ-контролем по поводу остаточных полостей были
выполнены в 6 случаях. Рецидив заболевания, потребовавший повторного вмешательства, был
отмечен в 4 наблюдениях (лимфангиома – 3, истинная киста - 1).
Результаты. С учетом послеоперационных результатов кроме обычно применяемой
деэпителизации остающейся части стенки кисты с применение аргона и/или коагуляции мы
стали до иссечения кисты производить обработку полости раствором этилового спирта. В
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случае доброкачественной опухоли следует стремиться к максимально возможному удалению
стенки образования.
Статистически достоверно меньшее число осложнений и лучшие отдаленные результаты,
включая оценку качества жизни, отмечены у пациентов после органосберегающих операций,
особенно при использовании лапароскопического доступа. Худшие результаты выявлены у
пациентов после удаления органа.
Заключение. На этапе диагностического поиска необходимо широко использовать
современные неинвазивные методы (УЗИ и МСКТ, МРТ), которые позволяют определить
доброкачественное

или

злокачественное

образование

выявили

в

селезёнке.

При

подтверждении доброкачественного генеза очага в селезенке и возможности сохранения хотя
бы

небольшой

органосберегающей

части

непораженной

операции

с

паренхимы,

применением

предпочтительнее

современных

средств

выполнение
гемостаза

и

соответствующих технических приемов. В зависимости от локализации очага в селезенке, его
размеров,

анатомических

особенностей

возможно

выполнение

лапароскопических

органосберегающих операций.
ПЕРВИЧНЫЙ И МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ПЕЧЕНИ: ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ЛОКАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
Ионкин Д.А., Жаворонкова О.И., Гаврилов Я.Я., Степанова Ю.А., Шуракова А.Б.,
Вишневский В.А., Чжао А.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Цель

исследования:

улучшение

качества

жизни,

а

при

применении

химиотерапевтического лечения увеличение продолжительности жизни, у пациентов с
первичным и метастатическим раком печени.
Материалы и методы. Среди методов локальной деструкции (ЛД) при лечении
первичного и метастатического рака печени мы применяем радиочастотную абляцию (РЧА) с
2002 г., криодеструкцию (КД) с 2007 г., микроволновую абляцию (МВА) (с 2008 г.).
Показаниями к выполнению (ЛД) служили: резидуальная или рецидивная опухоль после ранее
проведенной РЧА или оперативного метода лечения, общие противопоказания к проведению
резекции печени (тяжелое соматическое состояние больного, коагулопатия и т.д.), низкий
функциональный резерв печени. Размеры очагов в печени варьировали в пределах от 1,5 до 9
см, число очагов - от 1 до 10 см (4±3). При метастатическом поражении всем пациентам,
кроме 3 наблюдений, первым этапом производили удаление первичной опухоли.
РЧА была выполнена у 146 больных с метастазами колоректального рака в печень, из них
66 (45,2%) мужчин и 80 (54,8%) женщин; средний возраст составил 51,4+5,4 (27-83) лет. При
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первичном раке печени РЧА была выполнена у 32 больных, из них 25 (78,1%) мужчины и 7
(21,9%) женщин; средний возраст составил 42,6+3,2 (34-68) года. Всего было выполнено 323
сеансов РЧА. Чрескожная РЧА (ЧРЧА) была выполнена в 267 наблюдениях. Среднее число
сеансов – 2,2+1,7 (от 1 до 8). РЧА в открытом поле зрения была выполнена в 38 наблюдениях.
При резекции печени РЧА применяли в 43 наблюдениях.
КД была произведена у 36 пациентов, из них по поводу первичного рака в 16 случаях,
метастатического рака – в 20 случаях. Средний возраст больных составил 56,2+3,6 (49-69)
года.
МВА была использована в 8 наблюдениях по поводу первичного и метастатического рака
печени. Чрескожную МВА выполнялиь в 4 случаях при прилежании очага к сосудистой
структуре. При резекции печени МВА применяли в 4 наблюдениях.
Контроль эффективности производили с применением УЗИ и МРТ, начиная с первых
суток после вмешательства. В дальнейшем на протяжении первого года УЗ-контроль
выполняли каждые 3 месяца, МРТ – раз в полгода. В последующем УЗ-контроль выполняли
раз в 6 месяцев. Всем больным в послеоперационном периоде проводили адьювантную
химиотерапию.
Результаты. В первые 2 месяца после РЧА в следствии прогрессирования печеночной, а
затем и ПОН умерло 3 больных. Прогрессирование опухолевого процесса было отмечено у
58% больных. Среди послеоперационных осложнений после РЧА наиболее часто отмечали
экссудативный плеврит (19,2%). Также было 4 (1,78%) наблюдения повреждений внутренних
органов и 4 (1,78%) случая ожогов в области стояния пассивных электродов (отмечены только
после РЧА). Единичные случаи внутрибрюшного кровотечения были отмечены после
использования всех методов ЛД.
Внутрибрюшное кровотечение и травматическое повреждение внутренних органов во
всех случаях послужили показание к выполнению лепаротомии. Оба случая гемобилии были
излечены с применением рентгеноэндоваскулрных методик.
После РЧА по поводу первичного рака печени 1-, 2-х, 3-х, 4-х и 5-летняя выживаемость
составили 56,2%; 41,1%; 26,4%; 15,2% и 7,1% соответственно. Медиана выживаемости - 26
месяцев.
После ЧРЧА по поводу метастатического поражения 1-, 2-х, 3-х, 4-х и 5-летняя
выживаемость составили 84,2%; 55,7%; 39,7%;

29,7% и 16,3% соответственно. Медиана

выживаемости составила - 32 месяца.
После КД выживаемость у больных с метастазами в печень была следующая: 6 мес. –
74%, 12 мес. – 56%, 24 мес. – 31%; 33 мес. – 12%. Медиана выживаемости – 18 мес.
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Заключение. Применение РЧА у больных терминальными стадиями ракового поражения
печени при тяжелом соматическом состоянии, либо при декомпенсированных сопутствующих
заболеваниях позволяет обеспечить 5-летнюю выживаемость 16,3% у больных с метастами в
печень. Отдаленные результаты хуже после применения РЧА и КД при первичном раке
печени.
Небольшое число тяжелых послеоперационных осложнений позволяет рекомендовать
методы ЛД к широкому применению у больных первичным и метастатическим раком печени.
При применении адьювантной химиотерапии после проведения ЛД новообразований печени
отмечается тенденция к увеличению показателей выживаемости. Необходим дальнейший
поиск новых вариантов комбинированного лечения пациентов данной группы.
«ГЕПРОЦЕЛ» – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ХИРУРГИИ
Исмаилов Б.А., Садыков Р.А., Алимов М.М.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Особая острая проблема гемостаза стоит в хирургии паренхиматозных органов (печени,
селезенки, почки), что связано с их анатомо-топографичекими и физиологическими
особенностями, а также с увеличением количества оперативных вмешательств на этих
органах. Улучшение результатов хирургических вмешательств в абдоминальной хирургии
напрямую связано с внедрением новых материалов. В этих случаях особую актуальность
приобретает применение местных кровоостанавливающих средств – биоимплантатов.
Биоимплантат – это неживые материалы, которые используются в медицинских назначениях и
предназначены для взаимодействия с биологической системой. Местный гемостатический
эффект имплантата должен оказываться в кратчайшие сроки после нанесения на
травмированную поверхность, а также предупредить рецидив кровотечения.
Цель исследования: разработка местного гемостатического материала – имплантата на
основе производных целлюлозы «Гепроцел» (Патент FAP 2015 0054 от 24.04.2015 г.).
В

состав

созданного

поликомпозиционного

полимерного

имплантата

входят:

карбоксиметилцеллюлоза, окисленная целлюлоза, а также наноцеллюлоза, изготовленного
оригинальным

способом

(совместно

с

лабораторией

НИЦХФП

при

НУУз)

из

высококачественного хлопкового волокна. Он может использоваться в виде мелкодисперсного
порошка или пленки толщиной до 200 мкм.
Созданный

имплантат

–

«Гепроцел»,

характеризуется

высоким

местным

гемостатическим эффектом наряду с отсутствием токсичности, биологической инертностью,
биоразложением в заданные сроки, ценовой доступностью и удобством в применении.
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Материалы и методы. Исследования выполняли с новым гемостатическим имплантатам
«Geprocel» из производных целлюлозы в условиях in vitro и in vivo.
В экспериментах in vitro изучение воздействия на общую коагуляционную активность
цельной крови проводили с использованием нативной крови 10-ти здоровых доноров –
добровольцев. В частности проверяли время свертывания крови по методу Ли—Уайта, что
показывает общую коагуляционную активность крови.
In vivo исследования были проведены по изучению гемостатической активности
«Гепроцел» и выявления возможных токсических эффектов.
Результаты исследования показали, время свертываемости крови по методу Ли—Уайта
составило

205±15

сек,

в

контрольной

группе

по

данной

методике

исследования

свертываемость крови составило 420±25 сек.
Эксперименты in vivo исследования были проведены на 25 крысах линии «Vistar» весом
198±2,72 г. Использована модель плоскостная рана печени размером 1 см2 со смешанным
кровотечением. Для этого под общим флуорановым наркозом выполнялась лапаротомия,
выводилась в рану правая доля печени. Формировалась плоскостная рана печени с активным
кровотечением.

Для

остановки

кровотечения

использована

гемостатическая

пленка

«Гепроцел», при этом время полного гемостаза составило 8,8±0,26 сек. Анализ показателей
периферической крови через сутки после последнего введения различных доз исследуемого
препарата не выявил существенных изменений.
Заключение. Поиск, изучение и внедрение в биомедицинскую практику новых
материалов и изделий из них – актуальное и остро востребованное направление, успех
развития которого будет способствовать прогрессу во многих областях медицины и в
конечном счете улучшать качество лечения и жизни человека. ЛД50 «Гепроцел» по
результатам острой токсичности при внутрибрюшинном введении установлена на уровне
6654,0 мг/кг и препарат относится к 4 классу опасности – практически нетоксичным
веществам.
Таким образом «Гепроцел» является нетоксичным полимером, который может найти
применение в качестве гемостатического имплантата в хирургии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО
ИМПЛАНТАТА «ГЕПРОЦЕЛ» В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Исмаилов Б.А., Садыков Р.А., Хайбулина З.Р., Алимов М.М.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
В абдоминальной хирургии, в частности хирургии паренхиматозных органов, наиболее
актуальным остается вопрос гемостаза и предупреждения послеоперационных осложнений.
Применение местных гемостатических средств – имплантатов из биоразлагаемого полимера
имеет важную роль в хирургии при капилярно – паренхиматозном кровотечениях.
Представляется перспективным использыванием гемостатического имплантата на основе
биоразлагаемого не активного полимера, которая обладает доказонной биоинертностью.
Цель исследования: изучение гемостатического эффекта нового гемостатического
имплантата Гепроцел на основе производных целлюлозы.
Материалы

и

методы.

Материалом

для

исследования

послужили

новый

гемостатический имплантат – «Гепроцел», разработанный нами, совместно с Научно–
исследовательским центром химии и физики полимеров при национальном университете
Узбекистан и окисленая целлюлоза (ОЦ) местного назначения. Оценка гемостатической
активности проводилась в условиях «in vitro» с использованием крови здоровых доноров.
Параметры гемостаза в крови доноров определяли согласно современной номенклатуре
методов

лабораторной

включавшие

диагностики,

подсчет

количества

используя

глобальные

тромбоцитов,

(скрининговые)

активированного

методы,

частичного

тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового времени (ПВ), концентрации
фибриногена, а также время свертывания крови (ВСК) по Ли-Уайту. Для определения АЧТВ,
ПВ использовали цитратную, бедную тромбоцитами донорскую плазму. Кровь забирали
натощак

в

пластиковую

пробирку,

содержащую

3,8%

раствор

цитрата

натрия

трехзамещенного в соотношении 9:1, центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин.
Непосредственно после центрифугирования отбирали плазму для исследования. При
исследовании ВСК в присутствии «Гепроцел» «in vitro» в пробирку с 1 мл венозной кровью
добавляли пленку «Гепроцел» в размере 1 см2. Пробирку помещали в водяную баню при t=37°
и через каждые 30 сек. наклоняли под углом 45° до образования плотного сгустка.
Аналогичные исследования проводили в присутствие ОЦ.
Результаты исследования показали, что в присутствии «Гепроцел» АЧТВ составило
20,1±0,8 сек, а в присутствие ОЦ АЧТВ - 18,2±1,7 сек. ПВ в присутствии пленки «Гепроцел»
составило 6,1±0,4 сек, в присутствие ОЦ - 4,5±0,2 сек. Время свертываемости крови по методу
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Ли—Уайта с использованием имплантата «Гепроцел» составило 5,3±0,3 мин, в присутствие
ОЦ - 7,9±0,3 мин.
Выводы. «Гепроцел» активизирует факторы коагуляционной активности в зоне
аппликации без влияния на системное кровообращение и коагуляционные факторы. Все
полученные результаты свидетельствуют о том что, гемостатический имплантат «Гепроцел»
может применяться в качестве местного гемостатического имплантата с заданными
характеристиками.
RALPPS И ALPPS ПРИ ДВУХЭТАПНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ RALPPS И ALPPS
ПРИ ДВУХЭТАПНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ
Ищенко Р.В., Джансыз И.Н., Фесак И.В.
ГБУЗ МО Московский областной онкологический диспансер, Балашиха, Россия
Несмотря на активный интерес со стороны хирургов-гепатологов, ALPPS имеет
ограниченные показания, а высокая частота осложнений заставляет сдержанно относиться к
данной операции.
В исследование вошли 11 больных колоректальным раком с метастатическим
поражением печени. За период с 2014 по 2015 гг. в МООД RALPPS были выполнены 5
больным. Контрольную группу составили 6 больных, сопоставимых с исследуемой группой.
Пациентам контрольной группы выполняли стандартную ALPPS без использования
синтетических разделителей паренхимы.
Адекватной гипертрофии паренхимы не удалось достичь в контрольной группе в 1
наблюдении и в исследуемой группе также в 1 наблюдении (данные пациенты не включены в
наблюдение, так как у них не производился второй этап резекции печени). Сочетанное
использование ALPPS с радиочастотным разделением паренхимы позволило несколько
снизить количество билиарных осложнений (2 наблюдения формирования билом до 3 см по
линии абляции). В контрольной группе из 6 больных подвергшихся ALPPS у 4 наблюдали
билиарные осложнения. Количество других осложнений было идентичным. Значительные
ограничения

в

аккумулировать

показаниях

к

значительный

применению

ALPPS

и

клинический

материал

в

модификаций

не

пределах

одной

позволяют
клиники.

Представленный вариант модификации двухэтапной резекции печени, учитывая относительно
небольшое количество наблюдений, не позволил нам выявить существенные отличия в
частоте

послеоперационных

осложнений.

Следует

отметить,

что

после

RALPPS

послеоперационные осложнения возникали после второго этапа резекции печени, в то время
как после ALPPS - после первого, что в некоторых случаях заставляло отсрочить второй этап
резекции печени. Немаловажным отрицательным фактором является удлинение времени
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оперативного вмешательства при RALPPS в среднем на 27,6 минут за счет многоцикловой
абляции паренхимы.
ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ БОЕВОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТРАВМЕ НА ПЕРЕДОВЫХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
Каштальян М.А., Шаповалов В.Ю., Герасименко О.С., Енин Р.В.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Военно-медицинский клинический центр южного региона, Одесса, Украина
Введение. В период с 2014 г. по настоящее время в условиях локального конфликта на
востоке Украины накоплен опыт применения эндовидеоскопических технологий в лечении
боевой огнестрельной травмы на передовых этапах эвакуации в полевых условиях. В
литературе имеются единичные и разноречивые данные о применении эндовидеоскопических
технологий в диагностике и лечении боевой травмы.
Для оказания квалифицированной хирургической помощи раненным и пострадавшим в
условиях гибридной войны на востоке Украины в начале июня 2014 года были развернуты
мобильные госпиталя. Оперативные вмешательства проводились на универсальном комплексе
для эндовидеохирургии «ЭКОНТ-КОМПЛЕКС» (Украина). За 6 месяцев выполнено 67
видеоэндоскопических

операций

при

различных

сочетанных

и

комбинированных

повреждениях и заболеваниях органов брюшной полости. Повреждения живота и таза были у
26 человек, из них огнестрельные ранения - у 21, закрытые травмы - у 5. Неотложные
заболевания органов брюшной полости наблюдались у 39 человек.
Из 18 раненых с огнестрельными ранениями живота и таза ранения носили проникающий
характер у 15, непроникающий – у 3. При проникающих ранениях 1 пациенту выполнено
лапароскопическое

ушивание

ран

диафрагмы

и

желудка,

окончательная

остановка

кровотечения из ран печени выполнена 4 раненым, лапароскопическое ушивание разрывов
брыжейки тонкой кишки - 3, лапароскопически ассистированная резекция тонкой кишки - 1.
Лапароскопическая десцендостомия при огнестрельном ранении таза с повреждением прямой
кишки выполнена 3 пациентам. Конверсия к открытой операции осуществлена в 3 случаях. У
6

пациентов

проникающий

характер

огнестрельных

ранений

исключен

методом

диагностической лапароскопии. Из 5 пациентов с закрытой травмой живота повреждение
внутренних органов выявлено у – 2, операции закончили лапароскопически. При массовом
поступлении раненых применение лапароскопии было ограниченным.
Высокую эффективность диагностическая и лечебная лапароскопия показала в лечении
острых заболеваний органов брюшной полости на передовых этапах оказания помощи как
военнослужащим, так и гражданскому населению.
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Выводы. 1. Использование эндовидеохирургической техники в полевых условиях
позволило избежать напрасных лапаротомий, высокоэффективно оказать хирургическую
помощь как при огнестрельных ранениях живота, так и при острых заболеваниях органов
брюшной

полости,

что

доказывает

необходимость

максимального

приближения

специализированной хирургической помощи к очагу санитарных потерь.
2. Применение эндовидеоскопических технологий имеет ограничения при массовом
поступлении раненых.
ОПЫТ БИЛИАРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯХ ПЕЧЕНИ
Кирковский Л.В., Руммо О.О., Щерба А.Е., Коротков С.В., Авдей Е.Л., Шамрук В.В.,
Федорук Д.А.
УЗ 9-я городская больница, Минск, Беларусь
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей,
Минск, Беларусь
Цель исследования: показать опыт билиарных реконструкций при трансплантациях
печени. Изучить влияние вида шва и типа нити на развитие билиарных осложнений после
трансплантации печени.
Материалы и методы. За период с 2008 по май 2016 гг проведено ретроспективное
исследование результатов билиарной реконструкции у 389 пациентов после ортоптической
трансплантации печени.
В 1-ой группе пациентов в 329 случаях выполнен холедохоанастомоз (179 (54%) задняя
стенка непрерывно, передняя узловыми; в 91 (27%) случае – непрерывно циркулярно; 59 (19%)
– узловые швы). Во 2-ой группе пациентов в 60 случаях выполнен гепатикоеюноанастомоз (40
(66%) задняя стенка непрерывно, передняя узловыми; в 12 (20%) случае – непрерывно
циркулярно; 8 (14%) – узловые швы). Выбор вида шва определялся калибром протока: до 3 мм
– только узловой, 4-5 мм - задняя стенка непрерывно, передняя узловыми, > 5 мм - все
непрерывно. Нить PDS использовали в 87 случаях, Пролен - в 302.
Результаты. Анастомотическая стриктура развилась при узловой технике выполнения
холедохохоледохоанастомоза у 7 (11,8%) пациентов, при методике шва задняя стенка
непрерывно, передняя стенка узловыми - у 10 (5,6%), при полностью непрерывном шве - у 10
(10,9%). При выполнении гепатикоеюноанастомоза анастомотическая стриктура развилась при
наложении полностью узлового шва у 2 (25%) пациентов, при методике шва задняя стенка
непрерывно, передняя стенка узловыми - у 4 (10%), и при полностью непрерывном шве - у 1
(8%)–. Сравнительный анализ количества выявленных стриктур в группах по отношению к
технике шва в 1 группе статически значимых отличий не выявил: при выполнении анастомоза
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узловыми швами по сравнению с техникой задняя стенка непрерывно, передняя узловыми
р=0,095 (Fisher exact p, one-tailed); узловые швы vs полностью непрерывные швы р=0,516
(Fisher exact p, one-tailed); полностью непрерывные швы vs задняя стенка непрерывно,
передняя узловыми р=0,089 (Fisher exact p, one-tailed). Во 2-ой группе сравнительный
статистический анализ значимых отличий также не выявил: при выполнении анастомоза
узловыми швами по сравнению с техникой задняя стенка непрерывно, передняя узловыми
р=0,258 (Fisher exact p, one-tailed); узловые швы vs полностью непрерывные швы р=0,344
(Fisher exact p, one-tailed); полностью непрерывные швы vs задняя стенка непрерывно,
передняя узловыми р=0,675 (Fisher exact p, one-tailed).
При использовании нити PDS, анастомотическая стриктура развилась у 9 (10,3%)
пациентов, независимо от техники выполнения анастомоза, при использовании Пролена у – 25
(8,2%) пациентов. Сравнительный анализ количества стриктур в зависимости от применённого
шовного материала также не показал статически значимых отличий р=0,339 (Fisher exact p,
one-tailed).
Заключение. В условиях стандартизированной и адаптированной к диаметру желчного
протока хирургической техники, вид шва и тип нити достоверно не влияют на развитие
анастомотических билиарных стриктур.
ПРИНЦИПЫ БИЛИАРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗЕКЦИЕЙ
ПЕЧЕНИ
Кирковский Л.В., Руммо О.О., Щерба А.Е., Коротков С.В., Авдей Е.Л., Шамрук В.В.,
Федорук Д.А.
УЗ 9-я городская больница, Минск, Беларусь
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей,
Минск, Беларусь
Цель исследования: показать опыт билиарных реконструкций при резекциях печени,
пластики

у

пациентов

с

патологией

внепечёночных

желчных

протоков,

исследование

результатов

панкреатидуоденальных резекциях.
Материалы

и

методы.

Проведено

ретроспективное

билиарной реконструкции. За период с 2008 по май 2016 г.г. выполнено 371 резекций печени.
Первую группу составили 299 (80,6%) пациента, которым желчную реконструкцию не
проводили; вторую – 72 (19,4%) пациента, которым накладывался гепатикоеюноанастомоз на
Ру петле из-за необходимости пластики желчных протоков. Показанием к резекции с
реконструкцией желчных протоков было: альвеококкоз печени - 11 (15,3%) пациентов,
эхинококкоз печени - 2 (2,7%), абсцесс печени - 2 (2,7%), гемангиома - 2 (2,7%),
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гепатоцеллюлярный рак – 5 (3,6%), болезнь Кароли - 2 (2,7%), колоректальные метастазы - 4
(5,4%), злокачественные опухоли желчного пузыря – 3 (1,6%), холангицеллюлярный рак – 38
(52,8%), цистаденома печени - 3 (4,1%). Выбор вида шва определялся калибром протока: до 3
мм – только узловой, 4-5 мм - задняя стенка непрерывно, передняя узловыми, > 5 мм - все
непрерывно. Толщина нити от 5-0 до 7-0. Всем пациентам перед операцией выполняли
стандартный протокол обследования, с обязательной оценкой особенностей кровоснабжения
печени. Критерии достоверности определяли с помощью теста Mann-Whitney.
Результаты. Всего билиарных осложенений (желчных свищей и затёков) было 32 (8,6%
от всех оперированных) В первой группе к билиарные осложнения были достоверно реже
4,3%

(13/299)

пациентов,

чем

во

второй

–

у

26,3%

(19/72)

p<0,05.

Стеноз

гепатикоеюноанастомоза возник у 1 пациента второй группы. Релапаротомии чаще
выполнялись у пациентов с билиарными осложнения 34,4% (11/32), чем у пациентов без
билиарных осложнений 3,8% (13/339) p<0,05. Объем резекции 4 (3;5) сегментов
(медиана,25%;75%) у пациентов с билиарными осложенниями был достоверно выше, чем у
пациентов без таких осложений 2 (1;3) p<0,05. Госпитальная летальность была 6,2% (23/371).
В первой группе летальность составила 1,6% (5/299), во второй достоверно выше – 25%
(18/72) p<0,05.
Заключение. При более травматичных резекциях печени с реконструкцией желчных
протоков билиарные осложнения встречались чаще. Тактика, основанная на адаптации
техники

анастомоза

диаметру

и

условиям

кровоснабжению

желчных

протоков

высокоэффективна в отношении предупреждения послеоперационных билиарных стриктур.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Клюйко Д.А., Корик В.Е., Богдан В.Г.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Введение. Острый панкреатит это тяжелое заболевание с высокой общей летальностью,
варьирующей от 5 до 21%, а при деструктивных формах от 50 до 85%. Анализ литературных
данных показал, что ключом к определению степени поражения ткани и прогнозированию
дальнейшего течения патологического процесса может явиться изучение уровня парциального
давления кислорода в ткани железы. Вышесказанное позволяет предположить, что
использование методов прямой оценки оксигенации тканей поможет разработать способ
ликвидации гипоксии и метаболического ацидоза, а также осуществлять мониторинг
проводимого патогенетического лечения.
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Цель исследования: определить зависимость дыхательной активности кожи передней
брюшной стенки от тяжести острого панкреатита.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследовали 309 пациентов,
получили и проанализировали результаты 2426 перкутанных измерений, полученных методом
прямой оксиметрии. Измерения проводили на коже передней брюшной стенки тотчас под
левой реберной дугой по среднеключичной линии контактным способом с помощью
перкутанного оксиметра ТСМ 400. Согласно международной классификации острого
панкреатита, принятой в 1992 г. в Атланте, мы выделили 2 группы пациентов, группа с легким
и группа с тяжелым течением острого панкреатита. Данные в 2 группах сравнивали между
собой и с контрольной группой.
Результаты. Скорость массопереноса кислорода в контрольной группе (n=63)
существенно отличается от таковой в группах с тяжелым (n=67) и легким (n=320)
панкреатитами, в то время как, между последними значимых различий не наблюдается. Так
скорость массопереноса равна 139,6 мм рт.ст./мин (Qu=204,1 мм рт.ст./мин, Ql=106,1 мм
рт.ст./мин) в контрольной группе, 163,5 мм рт.ст./мин (Qu=202,7 мм рт.ст./мин, Ql=125,4 мм
рт.ст./мин) в группе пациентов с легким панкреатитом и 181,4 мм рт.ст./мин (Qu=227,4 мм
рт.ст./мин, Ql=124,4 мм рт.ст./мин) в группе пациентов с тяжелым панкреатитом, р=0,047.
Парциальное давление кислорода изменяется значительно больше, чем скорость
массопереноса и составляет 5,4 мм рт.ст. (Qu=9,4 мм рт.ст., Ql=3,8 мм рт.ст.) в контрольной
группе, 4,3 мм рт.ст. (Qu=7,4 мм рт.ст., Ql=2,9 мм рт.ст.) в группе с клинически
установленным легким панкреатитом, и 3,8 мм рт.ст. (Qu=6,4 мм рт.ст., Ql=2,5 мм рт.ст.) в
группе с тяжелым острым панкреатитом, р=0,0007.
Выводы. На основании данных прямой оксиметрии возможна дифференцировка острого
панкреатита по степени тяжести.
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПРОГРЕСИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ
ТЕРМОАБЛАЦИИ СИНХРОННЫХ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В
ПЕЧЕНИ
Козлов А.М., Каганов О.И., Козлов С.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Самара, Россия
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», Самара, Россия
Цель исследования: изучить отдаленные результаты и рассчитать риск развития
прогрессии заболевания при проведении радиочастотной термоаблации (РЧА) в лечении
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больных с синхронными множественными билобарными метастазами колоректального рака
(КРР) в печени.
Материалы и методы. В программу исследования вошли 78 пациентов с синхронными
множественными

билобарными

метастазами

КРР

в

печени,

которым

выполняли

циторедуктивные операции с РЧА метастазов в печени. Всем пациентам в последующем
проводилась химиотерапия по схеме FOLFOX. Для оценки отдаленных результатов лечения
проводилось исследование общей и безрецидивной выживаемости. Для предоперационной
оценки

риска

развития

прогрессии

заболевания

проводился

ретроспективный

многофакторный анализ результатов безрецидивной выживанмости в группе исследования.
Результаты.

Показатели

трехлетней

безрецидивной

выживаемости

в

группе

исследования достигли 22,7%. Пятилетние показатели общей выживаемости в группе
исследования достигли 5%, тогда. (р=0,000)
При ретроспективной оценке результатов безрецидивной выживаемости в группе был
проведен многофакторный анализ, который лег в основу математической модели, в задачи
которой входило прогнозирование риска возникновения прогрессии заболевания после РЧА на
дооперационном этапе. Первоначально брались в расчет 11 предикторов, после чего они
ранжировались и пошагово исключались в соответствии с их вкладом в модель. В результате
были получены 3 наиболее значимых, влияющих на прогноз течения заболевания после РЧА,
к которым относятся: индекс метастатического поражения печени (произведения суммы
диаметров метастатических очагов в печени на их количество), наличие или отсутствие
мутаций в гене KRAS, дооперационные значения РЭА. На основании полученной
математической модели была создана и внедрена в клиническую практику компьютерная
программа, позволяющая на дооперационном этапе предсказать риск развития прогрессии
заболевания в виде возникновения рецидивов в зоне РЧА и/или появления новых метастазов,
позволяющая определить оптимальный объем операции на печени с применением РЧА у
больных колоректальным раком VI стадии с синхронными множественными билобарными
метастазами в печень.
Выводы. Индекс метастатического поражения печени (произведения суммы диаметров
метастатических очагов в печени на их количество), наличие или отсутствие мутаций в гене
KRAS, дооперационные значения СЕА являются прогностически значимыми факторами,
которые вошли в математическую модель, предсказывающую на дооперационном этапе риск
развития прогрессии заболевания после термоаблации.
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ДУОДЕНУМСОХРАНЯЮЩАЯ И ДУОДЕНУМСБЕРЕГАЮЩАЯ РЕЗЕКЦИЯ
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
Козлов И.А., Вишневский В. А.., Шевченко Т.В., Байдарова М.Д.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Цель

исследования:

органосберегающих

изучить

резекций

головки

возможность

выполнения

поджелудочной

железы

и
как

результаты
альтернативы

панкреатодуоденальной резекции при доброкачественных заболеваниях периампуллярной
зоны.
Материалы и методы. В период с 2001 по 2016 гг. в Институте оперировано 42
больных, которым выполнена резекция головки поджелудочной железы с полным
сохранением или сегментарной парапапиллярной резекцией двенадцатиперстной кишки.
Тотальная резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной
кишки выполнена 23 больным с серозными (6) и муцинозными (6) цистаденомами,
внутрипротоковыми папиллярными муцинозными опухолями боковых ветвей протока железы
(7), нейроэндокринными аденомами (4).
Реконструкция пищеварительного тракта завершена панкреатоеюноанастомозом с
дистальной

культей

железы

панкреатогастроанастомозом

на
(2).

выключенной

по

Лапароскопический

Ру

петле

способ

тонкой

кишки

хирургического

(21),

лечения

применен в 6 случаях. В одном случае при мультифокальной внутрипротоковой папиллярной
муцинозной опухоли боковых ветвей головки и тела железы после комбинированной
лапароскопической резекции головки и срединной резекции поджелудочной железы был
сформирован двойной панкреатоеюноанастомоз (1) с сохраненными участками тела и хвоста
железы.
Резекция головки поджелудочной железы с сегментарной циркулярной резекцией
двенадцатиперстной

кишки

выполнена

у

19

больных

хроническим

панкреатитом,

осложненным дуоденальной дистрофией. Реконструкция пищеварительного тракта завершена
дуоденодуоденоанастомозом «конец в конец». Реконструктивный этап операции дополнялось
формированием

панкреато-

и

билиодигестивных

соустий

–

панкреатоеюно-

и

холедохоеюноанастомоза на одной выключенной по Ру петле тонкой кишки (6),
панкреатогастро- и холедоходуоденоанастомоза (12), панкреатикодуоденоанастомозом по
типу «проток со слизистой» и холедоходуоденоанастомозом (1). Во всех случаях наложение
холеходуоденального соустья осуществлялось ниже уровня дуоденодуоденоанастомоза.
Результаты. При этих двух способах хирургических вмешательств не было отмечено
статистически достоверных различий в продолжительности операции и степени кровопотери.
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Ни в одном случае полное удаление головки поджелудочной железы с сохранением
двенадцатиперстной кишки не сопровождалось развитием ишемических изменений ее стенки.
Для сохранения адекватного кровоснабжения двенадцатиперстной кишки всегда уделяли
пристальное внимание сохранению верхней задней поджелудочно-двенадцатиперстной
артерии, что считаем необходимым для профилактики ишемии кишки.
После резекции головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной
кишки у 2 больных возникло внутрибрюшное кровотечение, у 3 – стриктура дистального
отдела общего желчного протока.
После

резекции

головки

поджелудочной

железы

с

сегментарной

резекцией

двенадцатиперстной кишки у 2 пациентов отмечалось продолжительное нарушение эвакуации
из желудка, которое не превышало 3 недель.
В 6 случаях наблюдали неполный наружный панкреатических свищ по дренажу, который
закрывался самостоятельно на 7-23 сутки после операции.
В отдаленные сроки после операции у 2 больных хроническим панкреатитом развился
сахарный диабет, не требующий инсулинотерапии. Внешнесекреторная недостаточность
отмечена у 2 больных после резекции головки поджелудочной железы с сегментарной
резекцией двенадцатиперстной кишки. Летальных исходов в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде не было.
Заключение.

Резекция

головки

поджелудочной

железы

двенадцатиперстной кишки может быть рекомендована как

с

сохранением

операция выбора при

доброкачественных опухолевых поражениях проксимального отдела железы.
Резекция головки поджелудочной железы, дополненная сегментарной резекцией
двенадцатиперстной

кишки,

является

надежным

патогенетически

обоснованным

вмешательством при хроническом панкреатите с локальными кистозными изменениями
дуоденальной стенки.
Эффективность
оперативных

обоих

способов

вмешательств

дуоденосохраняющих

являются

надежной

и

дуоденосберегающих

альтернативой

классической

панкреатодуоденальной резекции.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ LНОРВАЛИНОМ НА СОСТОЯНИЕ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Колесник И.М.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Курск, Россия
Цель исследования: изучить влияние фармакологического прекондиционирования Lнорвалином на состояние резецированной печени крыс.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 120 белых крысах линии Wistar
массой 210-220 г. Резекцию печени осуществляли на вторые сутки эксперимента в объёме
70%. L-норвалин вводили внутрижелудочно суточной дозе 10,0 мг/кг каждые 48 часов первые
7 суток эксперимента. Состояние печени оценивали по показателю летальности, уровню
микроциркуляции в печени, выраженности цитолиза, синтетической функции печени и
результатам морфологического исследования.
Результаты. В контрольной группе показатель летальности составил 40%. Уровень
микроциркуляции в печени на 2-е сутки после резекции снижается на 50% и начинает
восстанавливаться лишь после 14 суток, однако к 28 суткам ниже показателя в интактной
группе. АлАТ и АсАТ на 2-е сутки 108±4 МЕ/л и 184±7 МЕ/л, восстанавливаются к 21 суткам.
МНО на 7-е сутки – 4±0,2, на 21-е – 6±0,1, на 28-е – 4±0,1). Масса печени на 2-е сутки
увеличивается в 2 раза, к 7-м несколько уменьшается, затем увеличивается, однако на 28-е
сутки достоверно меньше массы печени интактных крыс. При микроскопии – на отдаленных
сроках сохраняется неравномерное кровенаполнение сосудов, очаги зернистой дистрофии
гепатоцитов, очаги склерозирования и воспалительной инфильтрации портальных трактов. В
группе введением L-норвалина летальных исходов не было. Уровень микроциркуляции в
опытной группе снижается на 15% и восстанавливается до 21-х суток. АлАТ, АсАТ
нормализуются на 7-е сутки. МНО на 7-е сутки –2,8±0,05 восстанавливается к 14-м суткам.
Масса печени на 2-е сутки увеличивается в 2 раза, продолжая расти и достигая показателя
интактной группы к 21 суткам. При микроскопии резецированной печени на отдаленных
сроках нарушений микроциркуляции и признаков повреждения гепатоцитов в опытной группе
не выявлено.
Выводы.

Фармакологической

прекондиционирование

L-норвалином

оказывает

выраженный стимулирующий эффект на регенерацию резецированной печени крыс.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ
Королёв А.С., Акуленко С.В., Малов А.А., Парахоняк Н.В., Захаров А.Г., Базаев А.В.,
Стрельцов А.А.
ГБУЗ Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Нижний
Новгород, Россия
Материалы и методы. За период с 2003 по май 2016 гг. в Нижегородской Областной
клинической больнице им. Н.А.Семашко лечились 75 пациентов с гемангиомами печени. С
учетом опыта других клиник и научных центров, выполняли: гемигепатэктомии (10);
анатомические и атипичные резекции сегментов печени с опухолью (11); инфильтрационная
чрескожная

и

интраоперационная

алкоголизация

опухолей

(13),

в

том

числе

лапароскопические (3); селективная эндоваскулярная эмболизация ветвей собственной
печеночной артерии, питающих новообразование (3); эндоваскулярная эмболизация ветвей
воротной вены (1); радиочастотная термоабляция опухолей (9); сочетание различных методов
(5). Контроль излеченности после склерозирующих вмешательств включал проводившиеся
через 1, 3, 6, 12 месяцев: УЗИ; ЯМРТ; пункционные биопсии с гистологическим
исследованием. У 31-го пациента с размерами гемангиом не более 3 см в диаметре без
тенденции к быстрому росту после гистологической верификации опухоли от каких-либо
вмешательств было решено воздержаться.
Результаты. Полностью излечено 40 пациентов, из них после открытых резекционных
операций – 20, после минимальноинвазивных абляционных вмешательств = 15, в результате
комбинированного лечения - 5. Осложнений после чрескожных пункционных вмешательств
не было. После сегментарных резекций правой доли печени в 2 случаях возникали биломы в
зоне операции, излеченные малоинвазивными методами. Спиртовое склерозирование привело
к массивному внутрисосудистому гемолизу - в 1 случае; к тотальному панкреонекрозу и
смерти - в 1 случае, к некрозу левой доли печени, потребовавшему в дальнейшем повторной
операции - в 1 случае. После гемигепатэктомий, выполнявшихся при левосторонней
локализации опухоли, осложнений не было. После правосторонней гемигепатэктомии в 1
случае возникла послеоперационная билома. В 1 случае после резекции IV сегмента печени
через 2 месяца был отмечен продолженный рост опухоли, выполнена чрескожная РЧТА.
Разработана методика применения радиочастотной термоабляции при гемангиомах,
включающая предварительную рентгенэндоваскулярную эмболизацию питающих опухоль
артерии и ветви воротной вены, позволяющая уменьшить потери тепла с кровотоком во время
процедуры до эффективных значений. Выработана хирургическая тактика комбинированного
хирургического лечения гемангиом печени.
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Выводы. 1. Хирургического лечения гемангиом печени диаметром менее 3 см без
клинических проявлений, после их гистологической верификации, не требуется.
2. При гемангиомах левой доли печени диаметром более 4 см с тенденцией к росту
следует принимать решение в пользу открытой операции – резекции или гемигепатэктомии.
3. Спиртовое «склерозирование» гемангиом, особенно – больших размеров, может
приводить к непредсказуемым осложнениям и индивидуальным патологическим реакциям.
4. Оптимальным методом лечения гемангиом правой доли печени, при соответствующих
показаниях,

является

комбинированное

малоинвазивное

лечение,

включающее

предварительную эндоваскулярную эмболизацию питающих сосудов и последующую
чрескожную

пункционную

склерофибротических

поэтапную

изменений

в

РЧТА

ткани

опухоли.

опухоли

Развитие

необходимо

в

последующем

подтверждать

и

контролировать одновременно различными инструментальными методами и пункционной
биопсией.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КИСТОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ
Королева А.А., Тупикин К.А., Кожемякина В.В., Андрейцева О.И., Ионкин Д.А.,
Степанова Ю.А., Шуракова А.Б., Вишневский В.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Распространенность кист желчных протоков составляет от 1 на 2 000 000 до 1
на 13 000 населения. Кистозные трансформации желчных путей чаще выявляют в детском и
подростковом возрасте, когда таким пациентам и производят операции. Реже кистозные
трансформации выявляют у взрослых, случайно, либо после развития осложнений как без, так
и после предшествующих операций. Частота малигнизации кист варьирует в пределах от 2,5%
до 30%, у взрослых она повышается до 45,5%., поэтому актуальной представляется проблема
выбора тактики лечения пациентов с кистозными трансформациями желчных протоков.
Цель исследования: изучить результаты лечения пациентов с кистами желчных
протоков в Институте хирургии им. А.В. Вишневского.
Материалы и методы. За период с 2002 по 2015 гг. в Институте хирургии им. А.В.
Вишневского было пролечено 34 пациента с кистозными трансформациями желчных
протоков, мужчин было 6 (17,6%), женщин - 28 (82,4%), средний возраст составил 41,8±14,3
год. Ранее оперированных по поводу кистозной трансформации желчных путей было 17
(50%), не оперированных также 17 (50%). Клинические проявления у неоперированных
пациентов: чувство тяжести, умеренно выраженный болевой синдром в правом подреберье- 13
(76,5%), механическая желтуха с холангитом - 2 (11,8%), холангиолитиаз с холангитом - у 2
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(11,8%). У 10 (58,8%) пациентов, ранее оперированных по поводу кист, имелись
рецидивирующий холангит и механическая желтуха, у 4 (23,5%) пациентов отмечена
малигнизация кист холедоха. Ранее оперированным пациентам производили сдедующие
вмешательства: ЭПСТ - 2 (11,8%), цистодуоденоанастомоз - 5 (29,4%), цистоеюноанастомоз 2 (11,8%), холецистоэнтеростомия - 1 (5,9%). Холецистэктомия (ХЭ) без дренирующего
желчные протоки вмешательства была выполнена в 5 (29,4%) случаях, ХЭ с наружным
дренированием холедоха - в 1 (5,9%) случае, ХЭ с кратковременным дренированием холедоха
по Холстеду - в 1 (5,9%)-.
В Институте хирургии 25 (73,5%) пациентам была выполнена резекция кистозноизмененного желчного протока с формированием гепатикоеюноанастомоза (ГЕА) на
отключенной по Ру петле тонкой кишки, лапароскопическая резекция кисты в сочетании с
холецистэктомией - 1 (2,9%).
Атипичная резекция IV сегмента печени, резекция холедоха с формированием ГЕА
выполнена 2 (5,8%) больным, левосторонняя гемигепатэктомия, резекция I сегмента печени,
резекция гепатикохоледоха, ГЕА - 1 (2,9%). Одна больная от оперативного лечения отказалась.
Пациентке с малигнизированной кистой холедоха выполнена резекция II - III сегментов
печени, реконструкция ГЕА. Нерезектабельные опухоли выявлены у 3 (8,8%) пациентов:
обходной гастроэнтероанастомоз сформирован 1 пациентке, эксплоративная лапаротомия
выполнена в 2 случаях.
Результаты. Послеоперационные осложнения развились у 20 (58,8%) пациентов, из них
8 (23,5%) были ранее не оперированы, 12 (35,3%) пациентов оперированы повторно. В
послеоперационном

периоде

развилось

кровототечение

у

5

(14,7%)

пациентов,

внутрибрюшное - у 4 (11,8%), желудочно-кишечное - у 1 (2,9%). Острый панкреатит развился
у 4 (11,8%) больных, частичная несостоятельность билиодигестивного анастомоза (БДА) - у 9
(26,5%), механическая желтуха, холангит - у 1 (2,9%). Нагноение послеоперационной раны
отмечено у 8 (23,5%) пациентов.
Отдаленные результаты в сроки от 2 до 8 лет прослежены у 20 (59%) пациентов. Из них 2
(5,9%) умерли от причин, не связанных с заболеванием, 2 (5,9%) пациентки в течение месяца
после выписки умерли в результате прогрессирования онкопроцесса. У 16 (47,1%) изменения в
гепатобилиарной зоне соответствовали срокам и объему выполненного оперативного лечения,
качество жизни было оценено, как хорошее.
Выводы. Оптимальным объемом оперативнорго вмешательства по поводу кистозных
трансформаций гепатикохоледоха является резекция измененных желчных протоков с
формированием БДА. Такие операции сопровождаются большим числом осложнений, даже в
условиях специализированного стационара, частота осложнений выше у пациентов, ранее
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перенесших операции, как правило, дренирующего характера. В этой связи, целесообразно
выполнение пациентам с кистозными трансформациями холедоха первичной операции
адекватного объема. В случае выполнения операции не в специализированном стационаре при
интраоперационной диагностике кистозной трансформации желчных протоков оправдано
выполнение

наружного

дренирования

желчных

путей

и

направление

пациента

в

специализированный стационар.
РЕЗЕКЦИОННЫЕ И ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Котенко О.Г., Григорян М.С., Федоров Д.А., Гусев А.В., Гриненко А.В., Попов А.О.,
Коршак А.А., Остапишен А.Н., Минич А.А.
Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМНУ,
Киев, Украина
Введение.

Основным

радикальным

методом

в

комбинированном

лечении

гепатобластомы является резекция печени. Результаты лечения значительно улучшились,
благодаря

эффективным

схемам

химиотерапии

и

инновационным

хирургическим

технологиям. Однако, хирургическое лечение билобарных и нерезектабельных гепатобластом
остается одной из актуальных и нерешенных проблем онкологии. Результаты резекции и
трансплантации

печени

остаются

малоизученными,

а

показания

к

этим

методам

противоречивы.
Цель исследования: изучение результатов хирургического лечения гепатобластомы с
использованием технологий резекции и трансплантации печени у детей до 5 лет, а также
провести сравнительную оценку результатов резекционного и трансплантационного методов
лечения гепатобластомы.
Материалы

и

методы.

Произведен

ретроспективный

анализ

результатов

хирургического лечения гепатобластомы у 60 детей с гепатобластомой за период с 2005 по
2015 гг., в возрасте от 8 месяцев до 5 лет. Пациенты распределены по стадиям PRETEXT, в
соответствие с рекомендациями SIOPEL. Стадии PRETEXT-I соответствовали3 (5%) больных,
PRETEXT-II - 19 (31,6%), PRETEXT-III - 30 (50%) и PRETEXT-IV - 8 (13,4%).
Неоадъювантную ПХТ до операции получили 48 (80%) больных. После хирургического
лечения адъювантную ПХТ проводили 51 (85%) пациенту. 52 пациентам выполнена резекция
печени в объеме: правосторонняя трисекциоэктомия (n=23), левосторонняя трисекциоэктомия
(n=7), правосторонняя гемигепатэктомия (n=9), левосторонняя гемигепатэктомия (n=4),
левосторонняя латеральная секциоэктомия (n=3), мезогепатэктомия (n=1), передняя резекция
64

печени (n=5). 8 больным с гепатобластомой PRETEXT-IV произведена трансплантация печени
от живого родственного донора, среди которых в одном случае гепатобластомы с опухолевым
тромбозом воротной вены и селезеночной вены выполнена трансплантация печени с
тотальной панкреатэктомией, спленэктомией, гастродуоденэктомией, мезентерико-кавальным
шунтированием, кавапортальной транспозицией.
Результаты. Общая 1-, 3- и 5-летняя выживаемость у 52 пациентов после резекции
печени и у 8 реципиентов после трансплантации печени составила 90,4%, 82,7%, 71,1% и
100%, 87,5%, 75%, соответственно. Безрецидивная 1-, 3- и 5-летняя выживаемость у 52
пациентов после резекции печени и у 8 реципиентов после трансплантации печени составила
86,5%, 76,9%, 69,2% и 100%, 87,5%, 75%, соответственно. Морбидность и летальность после
резекции печени 17,3% и 9,6%, 5 пациентов умерли после общирных резекций печени.
Морбидность после трансплантации печени составила 12,5%, ни одного случая с летальным
исходом после трансплантации печени по поводу гепатобластомы у нас не было. Медиана
наблюдения 3,8 лет (диапазон 1.5-5.3 лет). 42 (70%) пациента без рецидива гепатобластомы в
стадии ремиссии и 18 (30%) умерли от прогрессии заболевания.
Выводы. Резекция и трансплантация печени являются эффективными методами
хирургического лечения гепатобластомы у детей. Ближайшие и отдаленные результаты после
трансплантации печени лучше, чем после резекции печени, даже у больных с более обширным
объемом опухолевого поражения печени.
ДУОДЕНАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
Кригер А.Г. , Паклина О.В., Смирнов А.В., Берелавичус С.В., Горин Д.С.,
Кармазановский Г.Г., Калинин Д.В., Нерестюк Я.И.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава Россити, Москва, Россия
Введение. Дуоденальная дистрофия (ДД) - неопухолевое воспалительное кистозное
поражение стенки двенадцатиперстной кишки (ДПК) с локализацией в нисходящей части
кишки. При описании ДД в литературе используют различные термины – парадуоденальный
панкреатит, “groove” (бороздчатый) панкреатит, миоаденоматоз ДПК и др. Патогенез
изменений стенки ДПК при ДД до конца не ясен, остается без ответа вопрос, является ли ДД
отдельной нозологической формой или осложнением ХП. Лечебная тактика при ДД также
далека от разрешения и варьирует от консервативной терапии и эндоскопических
вмешательств до панкреатодуоденальной резекции (ПДР).
Цель исследования: изучение патогенеза кистозно-воспалительной трансформации
стенки двенадцатиперстной кишки (ДПК) при хроническом панкреатите (ХП), описываемой

65

как «дуоденальная дистрофия» (ДД), и повышение эффективности хирургического лечения
при данном заболевании.
Материалы и методы. Обследовано 532 больных ХП, находившихся на лечении в
Институте хирургии им. А.В. Вишневского с 2004 по февраль 2016 гг.. ДД была
диагностирована у 82 (15,4%) больного. Диагноз установлен по данным УЗИ, КТ, МРТ и
эндоУЗИ.

Оперировано

74

пациента

после

консервативного

лечения

с

медианой

продолжительности 2 года. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) произведена 34 больным,
органосохраняющие операции - 36 больным: различные резекции ДПК - 21, резекция головки
поджелудочной железы (ПЖ) в различных модификациях - 15. Паллиативные операции
выполнены 4 больным. Диагнозы ХП и ДД верифицированы при морфологическом
исследовании операционного материала. Не оперированы и находятся под наблюдением 8
больных. Отдаленные результаты лечения изучены у 47 человек, медиана наблюдения
составила 49,9 мес.
Результаты. При гистологическом исследовании ДД в 69,9% случаев ассоциирована с
бороздчатым панкреатитом, эктопия ткани поджелудочной железы выявлена в 30,1%
наблюдений. ДД сочеталась с ХП по результатам морфологического исследования в 92,6%
случаев. Клинические проявления ДД не зависели от причины ее возникновения и
манифестировали симптомокомплексом, характерным для ХП. Боли были у 98,8% больных,
потеря массы тела – 61,7%, нарушения проходимости ДПК – 35,8%, билиарная гипертензия –
34,1%. Послеоперационные осложнения развились у 26 (35,1%) больных: после ПДР - 32,4%,
резекций ДПК – 66,7% (умер 1 больной). Общая послеоперационная летальность составила
1,37%. При оценке отдаленных результатов полное исчезновение симптоматики было у 66%
человек, значительное улучшение – 32%, отсутствие эффекта – 2%.
Заключение.

В

большинстве

наблюдений

ДД

ассоциирована

с

бороздчатым

панкреатитом, реже – с эктопией ткани поджелудочной железы в стенку ДПК. В большинстве
случаев ДД возникает у больных ХП. Лечение больных, страдающих ХП и ДД, должно
начинаться с консервативной терапии. Хирургическое лечение показано при сохраняющихся
болях и наличии осложнений ХП, нарушении проходимости ДПК. Операциями выбора
являются панкреатодуоденальная резекция и резекции головки ПЖ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО
ВЕДЕНИЯ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
Кригер А.Г., Горин Д.С., Калдаров А.Р., Берелавичус С.В., Раевская М.Б., Ахтанин Е.А.,
Смирнов А.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава Россити, Москва, Россия
Введение. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) – одна из наиболее сложных
операций в хирургии поджелудочной железы. Несмотря на значимое снижение за последнее
время показателей летальности (0 - 5%), количество послеоперационных осложнений остается
высоким, достигая 50% даже в специализированных учреждениях. Одним из путей улучшения
результатов лечения больных, перенесших ПДР, является рациональное периоперационное
ведение и стандартизация техники оперативного вмешательства.
Материалы и методы. На базе 1 абдоминального отделения ФГБУ «Институт Хирургии
им. А.В. Вишневского» разработан протокол периоперационного ведения больных в рамках
внедрения технологии ускоренной реабилитации (ERAS) в клиническую практику. В 2014 –
2015 г. оперировано 87 пациентов. Показанием к операции служили опухоли головки
поджелудочной железы, большого сосочка двенадцатиперстной кишки, терминального отдела
общего желчного протока, а также осложненные формы хронического панкреатита
(дуоденальная дистрофия). Большинство операций выполнено в традиционном открытом
варианте - 72 (82,8%), в робот-ассистированном - 15 (11,2%). Ход мобилизационного этапа и
объем лимфаденэктомии при двух способах оперирования не различался. Данные
представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей Ме (25р;75р).
Результаты. Продолжительность роботических ПДР составила 408 (368;511) мин,
открытых - несколько меньше 310 (265;387) мин; средняя интраоперационная кровопотеря
практически не различалась для открытых и роботических вариантов операции и составила
250 (200;470) и 225 (138;500) мл соответственно; послеоперационный койко-день для больных,
оперированных традиционным способом составил 15 (11;20) суток, в то время как
роботических – 15,5 (14;21). Назначение опиоидных анальгетиков в роботической группе
потребовалось не всем (73,3%) больным; средняя продолжительность их назначения была
также ниже, чем в открытой группе – 0,9 суток и 1,7 суток соответственно. Специфичеческие
осложнения классифицированы по ISGPS: в послеоперационном периоде у 24 (27,6%)
пациентов имелись наружные панкреатические свищи, из них большинство – типа А - 14
(58,3%) и типа В - 10 (41,7%); у 17 пациентов на фоне панкреатита и панкреатического свища
имелся гастростаз и у семерых больных – аррозионное внутрибрюшное кровотечение, которое
потребовало повторного оперативного вмешательства. По возникновению специфических
осложнений в двух группах достоверных различий не выявлено. У больных, перенесших
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традиционные вмешательства, отмечены характерные для «открытой» хирургии осложнения:
нагноения послеоперационной раны в 9 наблюдениях, подкожная эвентрация - 1, ранняя
спаечная кишечная непроходимость - 1. Отмечен один летальный исход у пациента с тяжёлым
послеоперационным панкреатитом.
Заключение.

Периоперационное

систематизации

с

распределением

реаниматолога.

Рациональное

ведение

ролей

больных,

анестезиолога,

периоперационное

ведение

перенёсших

ПДР,

хирургической
больных

и

требует

бригады

и

использование

миниинвазивных методик может стать одним из направлений в ранней реабилитации после
тяжёлого хирургического вмешательства. Введение гибкого протокола периоперационного
ведения больных и стандартизация техники вмешательства позволяет минимизировать
количество неспецифических осложнений, а также адекватно оценить непосредственные и
отдаленные результаты лечения.
ВАРИАНТЫ ТАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ «СВЕЖИХ» ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ВО ВРЕМЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Курбонов К.М., Махмадов Ф.И.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,
Душанбе, Таджикистан
Цель исследования: изучить тактические подходы «свежих» повреждений желчных
протоков во время лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ).
Материалы и методы. В материал исследования включены результаты лечения 41
больного, у которого во время ЛХЭ были случайно повреждены желчные протоки.
Большинство пациентов (n=31) были направлены для реконструктивно-восстановительных
операций из других лечебных учреждений Республики Таджикистан.
Наличие послеоперационного желчного перитонита (ПЖП) во время операции было
установлено в 8 (19,5%) наблюдениях, у 33 (80,5%) повреждения желчных протоков были
установлены в различные сроки после операции, в том числе повреждения желчных протоков
диагностировали в сроки до 5 суток в 12 (36,4%) наблюдениях, на 5-10 сутки - в 7 (21,2%) и
после выписки пациентов из стационара - в 14 (42,4%).
В большинстве случаях (21 (51,2%) наблюдали высокие повреждения желчных протоков,
сопровождающийся

вторичными

осложнениями

–

перитонитом,

желчеистечением

и

желчными свищами. Наличие ПЖП устанавливали на основании клинических, объективных
данных, а также дополнительных клинико-инструментальных методов исследования.
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Результаты.

Исследование

показало,

что

в

20

(48,8%)

наблюдениях

в

послеоперационном периоде наблюдали истечение желчи через контрольные дренажи.
Комплексное УЗИ для выявления ПЖП проведено всем пациентам, при этом в 26 (63,4%)
случаях выявляли наличие желчи в свободной брюшной полости, а в 2 – ещё и расширение
внутрипеченочных желчных протоков. В 8 наблюдениях для выявления источника и причины
послеоперационного внутрибрюшного желчеистечения была проведена магнитно-резонансная
панкреатохолангиография, а 3 наблюдениях для диагностики ПЖП использовали методику
ЧЧХ, которая позволила выявить наличие расширенных внутрипеченочных желчных
протоков, а также проксимальный уровень зоны повреждения. При ПЖП придерживались
индивидуальной активной хирургической тактики, которая была основана на локализации
повреждения, характере осложнения, общем состоянии пациента, а также условий и
оснащенности стационара современным шовным материалом.
Различные варианты восстановительных вмешательств при ПЖП, в том числе
гепатикоеюноанастомоз по Ру (n=10) и эндоскопическое стентирование (n=1), выполнены 11
пациентам. В различные послеоперационные периоды в 7 (17,1%) наблюдениях заболевания
осложнилось рубцовыми стриктурами желчных протоков холангитом (n=2), потребовавшим
повторных

реконструктивных

вмешательств.

После

реконструктивных

оперативных

вмешательств в раннем послеоперационном периоде наблюдали 4 (36,3%) осложнений в
основном после применения сменных транспеченочных дренажей: гемобилия (n=2),
подпеченочный абсцесс (n=1), миграция СТД (n=1) из зоны анастомоза. Летальный исход
имел место у 1 пациента.
Выводы. Высокоинформативными методами диагностики локализации, уровня и
характера повреждений желчных протоков и их осложнений являются ЭРХПГ, ЧЧХ и МР –
холангиопанкреатография. Хирургическая тактика при ятрогенных повреждениях желчных
протоков индивидуально – активная и зависит от характера повреждения, её локализации и
возникшего осложнения, общего состояния больного, а также от наличия специалиста в
области билиарной хирургии и степени оснащённости стационара современными шовными
материалами и инструментариями.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ «СВЕЖИХ» ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Курбонов К.М., Махмадов Ф.И., Расулов Н.А., Назирбоев К.Р., Мансуров У.У.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,
Душанбе, Таджикистан
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с повреждениями
желчных протоков (ПЖП).
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Материалы и методы. В исследование включено результаты лечения 74 больных, у
которых во время ЛХЭ (n=41) и открытых вмешательств на желчном пузыре (n=27), желудке
(n=4), а также на печени (n=2) были случайно повреждены желчные протоки. Большинство
больных (n=64) были направлены для реконструктивно – восстановительных операций из
других лечебных учреждений Республики Таджикистан.
Наличие ПЖП во время операции было установлено в 18 (24,3%) наблюдениях,
повреждения желчных протоков были установлены в различные сроки после операции - у 56
(75,7%). В большинстве наблюдениях (41 (55,4%)) отмечали высокие повреждения желчных
протоков, сопровождающийся вторичными осложнениями – перитонитом, желчеистечением и
желчные свищами. Наличие ПЖП устанавливали на основании клинических, объективных
данных, а также дополнительных клинико-инструментальных методов исследования.
Результаты. Различные варианты восстановительных вмешательств при ПЖП, в том
числе и эндоскопическое стентирование (n=2), выполнены 21 пациенту. В различные сроки
послеоперационного периода в 14 (19%) наблюдениях заболевания осложнилось рубцовыми
стриктурами

желчных

протоков

холангитом

(n=8),

потребовавшей

повторных

реконструктивных вмешательств. После реконструктивных оперативных вмешательств в
раннем послеоперационном периоде наблюдали 8 осложнений в основном после применения
сменных транспечёночных дренажей (СТД): гемобилия (n=3), подпечёночный абсцесс (n=3),
миграция СТД (n=2) из зоны анастомоза. Летальный исход имел место у 3 пациентов. В
отдалённом (3-4года) периоде по поводу рубцовых стриктур желчных протоков повторные
вмешательства выполнены 12 пациентам из 50 больных.
Заключение. Операцией выбора при высоких повреждениях желчных протоков является
формирование

гепатикоеюноанастомоза

по

Ру,

а

при

«малых»

повреждениях

-

восстановительные вмешательства, в том числе и эндоскопическое стентирование.
СТЕНТ ДАНИША ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН
ПИЩЕВОДА: ЗА И ПРОТИВ
Логинов А.В., Анисимов А.Ю.
ГАУЗ Городская клиническая больница №7 г. Казань, Казань, Россия
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Казань, Россия
Цель

исследования:

оценить

эффективность

эндоскопического

гемостаза

саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша в комплексной лечебной программе
больных с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода.
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Материалы и методы. У 17 больных с кровотечениями из варикозно расширенных вен
пищевода различного генеза был выполнен эндоскопический гемостаз саморасширяющимися
нитиноловыми стентами Даниша (СД) производства ELLA – CS (Чешская республика). У 16
(94,1%) пациентов причиной варикоза был цирроз печени, в том числе у 2 - в сочетании с
тромбозом воротной вены. У 1 (5,9%) имела место внепеченочная портальная гипертензия. СД
установливали на срок от 3 до 7 суток на высоте пищеводного кровотечения у 4 (23,5%), при
высоком риске рецидива последнего – у 13 (76,5%) больных.
Результаты. Из 17 установленных по инструкции производителя стентов 5 (29,4%)
мигрировали в желудок: 1 не раскрылся вообще, 4 - в расправленном виде. 10 (70,6%) стентов
были успешно установлены, без каких либо осложнений, в стандартную позицию в пищевод.
Из 4 пациентов, которым СД был установлен на высоте пищеводного кровотечения, в 2
наблюдениях был достигнут надежный гемостаз. У третьего пациента стент в нераскрытом
виде мигрировал в желудок, а у четвертого даже при стандартном раскрытии стента в
пищеводе добиться гемостаза не удалось. В обоих наблюдениях это потребовало повторной,
сразу же после попытки стентирования, тампонады зондом - обтуратором СенгстакенаБлэкмора, установленным уже в СД. У одной пациентки с высоким риском кровотечения
возникло кровотечение из варикозно расширенных вен желудка при установленном СД на 8ые сутки.
У 13 пациентов на 3-7 сутки после установки стенты были удалены эндоскопически, в
том числе у 9(69,2%) с помощью стандартного ELLA экстрактора, а у 4(30,8%), в связи с
отсутствием последнего, - эндоскопом. Ни в одном из 17 наблюдений мы не отметили ни
одного осложнения, связанного с нахождением стента в пищеводе или с процедурой его
извлечения.

Из

17

пациентов

5(29,4%)

скончались,

не

смотря

на

достигнутый

эндоскопический гемостаз, на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности.
Выводы. Наш скромный клинический опыт позволяет говорить о том, что на
сегодняшний день нет окончательной ясности насколько прочное место в алгоритме лечения
больных

с

варикозными

кровотечениями

займет

эндоскопический

гемостаз

саморасширяющимися нитиноловыми СД. С одной стороны, его можно рассматривать в
качестве привлекательной альтернативы баллонной тампонаде зондами - обтураторами
Сенгстакена – Блэкмора. С другой стороны, необходимо подтверждение первоначальных
клинических результатов в дальнейших сравнительных рандомизированных контролируемых
исследованиях
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ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕЗЕКТАБЕЛЬНЫМИ
МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ПРОГНОЗОМ
Мамонтов К.Г., Котельников А.Г., Хайс С.Л., Лазарев А.Ф.
Алтайский филиал ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, Барнаул, Россия
Введение. До сих пор нет однозначного решения по тактике ведения больных с
изначально резектабельными метастазами колоректального рака в печени с неблагоприятным
прогнозом: провести неоадъювантную химиотерапию, или все же выполнить резекцию печени
с последующим проведением адьювантной химиотерапии. Неудовлетворительные результаты
лечения больных резектабельными метастазами с неблагоприятным прогнозом требуют
дополнительных клинических исследований.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных резектабельными
метастазами колоректального рака в печени при неблагоприятном прогнозе.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 373 больных. Всем пациентам
проведено комбинированное лечение: адъювантная системная химиотерапия - 178 больных,
периоперационная системная – 68 больных, периоперационная регионарная – 127 пациентов.
Результаты. Выполнена 179 (48%) стандартная правосторонняя или левосторонняя
гемигепатэктомия. Гемигепатэктомия с резекцией контрлатеральной доли печени – 82 (22 %)
больным. Расширенная правосторонняя или расширенная левосторонняя гемигепатэктомия,
включая перенесших расширенную гемигепатэктомию с резекцией оставшейся части печени–
112 (30%). Объективный эффект – 13 (19%) пациентов с дооперационной системной
химиотерапией с регионарной химиотерапии без бевацизумаба – 56 (44%), (р=0,02).
Добавление бевацизумаба в подгруппе регионарной химиотерапии увеличивает эффект до
64%, что выше частоты эффекта группы с дооперационной системной (р=0,001), с
регионарной химиотерапии без бевацизумаба. Наибольший эффект отмечен при размерах
метастазов менее 5 см с дооперационной регионарной химиотерапией с бевацизумабом – 73%,
что достоверно превосходит эффективность дооперационной системной и регионарной
химиотерапии без бевацизумаба. Летальность - 3%. Осложнения - 46%. Послеоперационная
летальность и осложнения в сравниваемых группах статистически не различались. 5-летняя
выживаемость с адъювантной химиотерапией – 29±3%, медиана – 33 мес, достоверно выше
периоперационной системной химиотерапией (15±5%), медиана – 15 мес, недостоверно выше
периоперационной регионарной-(20±5%), медиана – 33 мес.
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Многофакторный анализ: выявил 4 неблагоприятных прогностических фактора:
множественные (р=0,004), билобарные метастазы (р=0,04), размер более 5см (р=0,001),
внепеченочные метастазы (р=0,03).
5-летняя выживаемость с множественными метастазами - 35±4%, медиана – 29 мес,
достоверно выше после хирургического лечения (p=0,0005) и системной химиотерапии
операбельных больных (p=0,00005).
5-летняя выживаемость с билобарным поражением печени достоверно выше после
хирургического лечения (p=0,000001), системной химиотерапии операбельных больных
(p=0,00008).
5–летняя выживаемости с размером метастаза более 5 см - 19±3%, медиана – 29 мес,
выше после хирургического лечения (p=0,00008),системной химиотерапии (p=0,00014).
5–летняя выживаемости с внепеченочными метастазами - 10±5%, медиана – 29 мес, не
отличается после хирургического лечения (p=0,16).
Заключение. При резектабельных метастазах колоректального рака в печени с
неблагоприятным прогнозом показано комбинированное лечение с адъювантной системной
химиотерапией. При исходно нерезектабельных метастазах в печени в отсутствии
внепечёночных проявлений заболевания лечение следует начинать с регионарной химио- и
биотерапии. При исходно нерезектабельных метастазах с внепечёночными проявлениями
заболевания лечение должно начинаться с системной химиотерапии.
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Мамчич В.И., Верещагин С.В., Мыценко И.Н., Дзюба Д.А., Хомячук О.А.
Киевская областная клиническая больница, Киев, Украина
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика,
Киев, Украина
Введение. Острые абдоминальные кровотечения являются одной из наиболее сложных
задач современной неотложной хирургии.
Современные методы диагностики - эндоскопия и спиральная компьютерная томография
далеко

не

всегда

позволяют

установить

источник

кровотечения,

консервативная

гемостатическая терапия часто оказывается неэффективной, а выполнение диагностической
лапаротомии с целью найти и ликвидировать геморрагический очаг на фоне нестабильной
гемодинамики при критическом состоянии больного представляет огромный риск.
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Материалы и методы. За период 2013-2015 гг. в КОКБ рентгенохирургические методы
диагностики и лечения были применены у 5 больных в возрасте от 37 до 62 лет с тяжелыми
рецидивирующими

абдоминальными

кровотечениями

после

ранее

перенесенных

хирургический операций на органах гепатопанкреатодуоденальной области. Им были
выполнены

общеклинические,

эндоскопические

и

ультразвуковые

исследования,

мультиспиральная компьютерная томография, капсульная видеоэндоскопия и диагностическая
лапаротомия, выявить источник кровотечения не удалось. В связи с этим всем 5 пациентам
была проведена диагностическая ангиография чревного ствола и верхней брыжеечной артерии
с обязательным получением артериальной, капиллярной и венозной фазы.
В результате исследования у всех 5 пациентов были выявлены ложные аневризмы
артерий гепатопанкреатодуоденальной области:
- в бассейне собственно печеночной артерии - у 2 пациентов ;
- в бассейне гастродуоденальной артерии - у 2 пациентов;
- в бассейне верхней брыжеечной артерии у 1 пациента.
Им

была

выполнена

рентгеноэндоваскулярная

окклюзия

(РЭО)

артерий,

кровоснабжающих выявленную ложную аневризму
РЭО печеночной и гастродуоденальной артерии осуществлялась путем введения через
суперселективно введенный гидрофильный катетер 5-F типа “Cobra” металлических спиралей
типа Гиантурко. При этом спирали вводились как в приводящую, так и в отводящую часть
сосуда, а при возможности также и в полость аневризмы для обеспечения ее полного
выключения из кровотока. В 2 случаях при гемобилии помимо стволовой эмболизации
артерий спиралями были использованы фрагменты гемостатической губки и синтетические
эмболы из пенополиуретана с размером частиц 1500-2000 мкм. В случае с ложной аневризмой
ветви верхней брыжеечной артерии достичь полости аневризмы обычным ангиографическим
катетером было технически невозможно, а полуселективная эмболизация могла бы привести к
некрозу кишечника из-за попадания эмболов в соседние с целевой артерией ветви. Поэтому
нами был применен микрокатетер, через который в полость аневризмы и в кровоснабжающую
ее артерию суперселективно с прецизионной точностью были введены электроотделяемые
микроспирали (обычно используемые в интервенционной нейрорадиологии).
Результаты. У всех пациентов в результате выполненной РЭО был достигнут тромбоз
ложной аневризмы и питающих ее артериальных ветвей, что было подтверждено контрольной
артериографией после завершения эмболизации. В итоге, во всех случаях был достигнут
стойкий гемостатический эффект. Все больные были выписаны в удовлетворительном
состоянии.
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Выводы. Опыт рентгенохирургической диагностики и лечения послеоперационных
рецидивирующих кровотечений из артерий гепатопанкреатодуоденальной области путем
селективной ангиографии с последующей чрезкатетерной эмболизацией выявленного
источника кровотечения, свидетельствует о высокой эффективности данной методики,
которая позволяет достичь надежного гемостаза без применения крайне рискованных для
пациента повторных открытых хирургических операций.
НОВЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ALPPS.
Мелехина О.В., Кулезнева Ю.В., Ким П.П., Алиханов Р.Б., Ефанов М.Г.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследования: оценить эффективность и сроки гипертрофии остающейся
паренхимы печени после новых малоинвазивных методик ALPPS.
Материалы и методы. В период с 2015 г. по настоящее время малоинвазивные
методики ALPPS выполнены у 6 пациентов: правосторонняя портоэмболизация и чрескожное
радиочастотное разделение паренхимы печени выполнена у 4 пациентов; лапароскопическая
перевязка правой бранши воротной вены, периопухолевые резекции в левой доле печени и
радиочастотное разделение паренхимы печени - у 1 пациента, этот же объем оперативного
вмешательства при лапаротомии – у 1 пациента.
Результаты. Осложнений после первого этапа операции не зафиксировано. Необходимая
гипертрофия у всех пациентов достигнута в сроки от 6 до 15 дней и второй этап операции
выполнен в среднем через 2 недели после RALPPS. Прирост левой доли по данным КТволюметрии составил от 50% до 110%, по данным сцинтиграфии - от 50 до 120%.
Развития послеоперационной печеночной недостаточности не отмечено ни у одного из
пациентов.
Выводы. Малоинвазивные методики RALPPS являются эффективной альтернативой
ALPPS, позволяя достигнуть достаточную гипертрофию левой доли в короткие сроки и
избежать септических осложнений после 1 этапа двухэтапных резекций печени.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕПАТОЦИТОВ НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ
ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мирзакулов А.Г., Уразметова М.Д., Хаджибаев Ф.А.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Актуальность. Острая печеночная недостаточность – это синдром, тяжесть течения
которого

пропорциональна

печеночному

некрозу.

Повреждение

печени

различными

этиологическими факторами способствует снижению ее детоксицирующей функции и
развитию

эндотоксинемии.

Связывание

эндотоксина

клеточными

рецепторами

моноцитов/макрофагов и их последующая активация сопровождаются гиперпродукцией
провоспалительных цитокинов, в частности туморнекротизирующего фактора α (TNF,α) и
интерлейкинов (ИЛ) – ИЛ1 и ИЛ6. Такие патофизиологические механизмы, как парез сосудов,
коагулопатия и нарушение микроциркуляции, при ОПН обусловлены повреждающими
эффектами цитокинов, оксида азота и простагландинов в случаях избыточной активации
макрофагов. Нарушение микроциркуляции способствует развитию гипоксии тканей и
полиорганной недостаточности, повышению кишечной проницаемости и чувствительности к
инфекционным агентам.
Цель исследования: изучение влияния трансплантации фетальных гепатоцитов на
иммунологические показатели при лечении ОПН в эксперименте.
Материалы и методы. В эксперименте использовали половозрелых крыс самцов массой
от 150 до 200 г. и белых беспородных мышей весом 24-26 г. В эксперименте острое поражение
печени получали путем внутрибрюшинного введения CCl4 (в дозе 200 мкг./100 г. массы тела в
объемном соотношении токсин:масло – 1:1). Иммунологические параметры крови изучали у
крыс на 0, 7-е, 14-е сутки развития ОПН.
Результаты. У животных на 3 сутки формирования ОПН наблюдается повышение
уровня всех цитокинов. При этом установлено, что на 14 сутки формирования ОПН
концентрация

цитокинов

ИЛ-1β

и

ИЛ-6

достигает

максимальных

значений.

Концентрация ФНО-α достигает максимума на 21 сутки формирования ОПН и не имеет
существенного снижения в динамике. Концентрация противоспалительного цитокина ИЛ-10
на 7 сутки формирования ОПН повышается в 3 раза и в дальнейшем не имеет значимой
тенденции к изменению.
При лечении ОПН трансплантацией ЭГ уровни ИЛ-6 и ФНО-α почти в 2 раза меньше
значений чем в группе с ОПН. Уровень цитокина ИЛ-10 на 28 сутки эксперимента по
сравнению с контролем повышен в 4 раза.
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В процессе формирования ОПН на 21 сутки наблюдается значительное угнетение
антителообразования, которое проявляется в резком снижении антителообразования в
селезенке животных. Лечение ОПН трансплантацией ЭГ способствовала восстановлению
иммунопоэза.
При ОПН отмечается снижение CD4+лимфоцитов, изменение естественных факторов
защиты с подавлением фагоцитарной активности нейтрофилов и увеличением количества
натуральных киллеров. Трансплантация ЭГ на фоне ОПН вызывала нормализацию
иммунологических показателей, что являлось одной из главных причин стабилизации
достигнутых результатов.
Выводы. 1. Развитие ОПН у животных сопровождается значительным угнетением
антителообразования, дисбалансом содержания про- и противовоспалительных цитокинов,
изменением функциональной активности Т- и В- лимфоцитов и хелперно-супрессорного
взаимодействия.
2.

Трансплантация

эмбриональных

гепатоцитов

способствует

нормализации

иммунологических показателей крови, что может служить основой для регенерации
поврежденной печени.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У
ЖИВОТНЫХ
Мирзакулов А.Г., Уразметова М.Д., Хаджибаев Ф.А.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Актуальность. Успешное внедрение в клиническую практику трансплантации печени
при острой печёночной недостаточности оказало существенное влияние на прогноз и
выживаемость этой тяжелой группы больных. Важное значение при решении вопроса о
тактике лечения, приобретают лабораторные и клинические признаки, свидетельствующие о
том,

что

самостоятельное

необходимость

проведения

восстановление
длительной

функции

печени

иммуносупрессивной

маловероятно.
терапии,

Однако,

отторжение

трансплантата и множество других проблем показывают, что наиболее перспективным
направлением в лечении острой печеночной недостаточности является применение клеточных
технологий.
Цель исследования: изучение корреляционной зависимости иммунологических и
биохимических пара-метрами крови при трансплантации гепатоцитов у животных в
эксперименте.
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Материалы и методы. Объектом эксперимента являлись белые беспородные крысы,
кото-рые были разделены на 3 группы: 1 группа – контрольная группа (здоровые); 2 группа –
крысы, у которых моделировали острую печеночную недостаточность (ОПН) путем
внутрибрюшинного введения раствора CCl4; 3 группа – крысы с экспериментальной моделью
ОПН, которые получали лечение трансплантацией гепатоцитов. Биохимические исследования
проводили на анализаторе «Vitros» (Япония) с использованием стандартных наборов
реактивов компании «Biosystems». Оценка иммунного статуса включала: определение
относительного содержания Т- и В- лимфоци-тов (CD3+, CD20+клеток), иммунорегуляторных
лимфоцитов Т-хелперов/индукторов (CD4+) и Т- цитотоксических/ супрессоров (CD8+),
натуральных

киллеров

(CD16+)

и

клеток

апоптоза

(CD95+)

методом

непрямого

розеткообразования с применением моноклональных антител.
Результаты. Частотный анализ биохимических показателей и основных показателей
имму-нограммы у крыс с ОПН позволил установить, что среди биохимических тестов
наибольшая частота отклонений от нормы наблюдалась у показателей белкового спектра и
ферментов крови, в меньшей степени эти изменения наблюдались у билирубина и креатинина
крови. Содержание натуральных киллеров имело прямую корреляционную зависимость с
показателем альбумина крови, в то время как циркулирующие иммунные комплексы имели
обратную корреляционную зависимость с указанным показателем. Содержание Т-хелперов
имело прямую корреляционную зависимость с уровнем калия и натрия в крови. Количество Тлимфоцитов имело прямую корре-ляционную зависимость с уровнем билирубина крови.
Выводы. 1. Между изменениями общих биохимических и иммунологических
показателей крови крыс существует статистически достоверная корреляционная связь,
имеющая специфические отличия для отдельных звеньев иммунитета.
2. Изучение в сравнительном аспекте цитотоксической модели ОПН и лечении его
фетальными

гепатоцитами

корреляционной

связи

было

между

выявлено,

что

биохимическими

в
и

процессе

лечения

иммунологическими

достоверные
показателями

увеличились.
3. На основании «опознавания» характерных изменений соотношений биохимических
показателей с использованием стандартных математических методов можно оценить степень
специфического отражения на них активности отдельных звеньев иммунологических реакций.
4. Полученные результаты делают возможным создание в перспективе стандартной
компьютерной программы автоматического расчета относительной активности отдельных
звеньев иммунитета по лабораторным данным биохимических исследований.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИИ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Могилевец Э.В., Гарелик П.В., Батвинков Н.И., Васильчук Л.Ф.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Актуальность. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка
является одной из ведущих причин смерти у пациентов с циррозом печени, являясь
самостоятельным фактором либо способствуя прогрессированию печеночно-клеточной
недостаточности. Малоинвазивные технологии обоснованно находят все более широкое
применение для коррекции данной патологии.
Цель исследования: предварительная оценка результатов внедрения лапароскопических
и рентгенэндоваскулярных технологий в лечении и профилактике осложнений портальной
гипертензии.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 789 пациентов с
портальной гипертензией на фоне цирроза печени с кровотечением из варикозно расширенных
вен пищевода и желудка (врвпж) за период с 2003 по 2015 год. Мужчин было 522 (66,2%),
женщин 267 (33,8%). Средний возраст пациентов составил 52,4±12,9. По апрель 2016 г.
выполнено 219 плановых и экстренных эндоскопических склерозирований, 20 открытых и 12
лапароскопических

эзофагогастральных

деваскуляризаций,

10

чрезъюгулярных

портосистемных шунтирований (TIPS).
Результаты. При выполнении открытой эзофагогастральной деваскуляризации в шести
случаях подслизистые вены пищевода разобщались путем его аппаратной транссекции. По
показаниям выполняли прошивание ВРВПЖ погружным трансмуральным швом под
контролем фиброгастродуоденоскопии. В случае определения на доплеровском узи
ретроградного характера кровотока по нижней брыжеечной вене при выполнении операции
лигировали верхнюю прямокишечную вену, с целью профилактики аноректальных
кровотечений.
С 2010 г. выполняем лапароскопические эзофагогастральные деваскуляризации. В
начальной стадии их внедрения подслизистые вены пищевода подвергались синхронному и
метахронному эндоскопическому склерозированию, с 2015 г. при данных операциях
выполняем лапароскопическую аппаратную транссекцию абдоминального отдела пищевода.
Отмечено меньшее время нахождения в ОАРИТ, ранняя активизация и выписка из стационара
после выполнения лапароскопических операций.
TIPS выполняем у себя в клинике с 2015 г. Послеоперационный период протекал без
осложнений у 9 пациентов. В одном наблюдении на 1 сутки констатирован тромбоз шунта с
кровотечением из врвпж. По экстренным показаниям в данном случае была выполнена
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лапароскопическая эзофагогастральная деваскуляризация с благоприятным исходом. В
послеоперационном периоде после TIPS отмечали постепенную редукцию объемов асцита,
отсутствие эпизодов кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка,
отсутствие прогрессирования печеночной энцефалопатии на фоне приема препаратов
лактулозы, а также улучшение качества жизни пациентов. Двум пациентам выполнена
трансплантация печени.
Выводы. Лапароскопические операции азигопортального разобщения мы считаем
операциями выбора для лечения и вторичной профилактики кровотечений из врвпж у
пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh при
неэффективности

эндоскопического

склерозирования

и

лигирования,

а

также

неблагоприятной для порто-кавального шунтирования анатомии. TIPS у пациентов с
внутрипеченочной

формой

потальной

гипертензии, ассоциирующейся

с

варикозным

расширением вен пищевода и желудка и резистентным к консервативной терапии асцитом,
является высокоэффективным методом лечения. Требует дальнейшего изучения вопрос
показаний и выбора оптимальных сроков его выполнения с учетом прогностических факторов
течения заболевания.
К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
Морару В.А., Бужор П.В., Чауш В.И., Самохвалов С.Е., Павлюк Г.В., Бужор С.П.,
Истрати Л.Г.
Государственный университет медицины и фармации им. Н.А. Тестемицану, Кишинёв,
Молдова
Актуальность. Острый панкреатит в последние годы приобретает характер эндемии
ввиду высокой заболеваемости, а уровень летальности, достигающий 46-70 % при
деструктивных формах, возводит данную проблему в ранг приоритетной. До настоящего
времени остаются нерешенными вопросы тактики и сроков хирургических вмешательств в
данной категории больных.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с острым деструктивным
панкреатитом (ОДП) путем оптимизации сочетания минимально инвазивных и традиционных
методов лечения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 137
больных с ОДП из 849 больных с острым панкреатитом поступивших на лечение в период с
2010 по 2015 год. Тяжесть и прогноз заболевания определяли по прогностической шкале
APACHE II, полиорганную дисфункцию оценивали на основании бальной системы MODS.
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Объем деструкции поджелудочной железы и объем поражения окружающих тканей
определялись на основании данных УЗИ и КТ брюшной полости по шкале Balthazar в
сочетании с анализом клинической тяжести состояния. Все больные ОДП были разделены на 4
группы: 1 - очаговый: объем поражения до 30%; 2 - массивный: 30-50%, 3 - субтотальный: 5080 % и 4 - тотальный: объем поражения более 80%. Методы лечения разделили на три группы:
I – дренирование жидкостных образований в сальниковой сумке и парапанкреатической
клетчатке под контролем УЗИ; II – лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости
при возникновении жидкостных скоплений в свободной брюшной полости; III – лапаротомия
с дренирующими операциями.
Результаты. Минимально инвазивные методы лечения в 98 (71,5 %) случаев
способствовали выздоровлению пациентов и явились окончательным видом хирургического
вмешательства преимущественно у больных очаговым и массивным ОДП. При тотальном и
субтотальном ОДП указанные технологии в сочетании с интенсивной терапией явились
этапом хирургического лечения, способствующий снижению эндогенной интоксикации и
стабилизации больного с признаками полиорганной недостаточности. В то же время
выполнение

мини-инвазивных

вмешательств

способствовало

локализации

гнойно-

некротического очага, его отграничению и демаркации, что в последствии улучшало
итраоперационные условия для последующих открытых операций. Указанная тактика
позволила уменьшить общее количество гнойных осложнений с 21,9 до 13,1% и снизить
летальность с 26,7 до 18,3%.
Выводы. Комплексное сочетание мини-инвазивных и традиционных хирургических
методов лечения ОДП позволяет улучшить выживаемость больных. Минимально инвазивные
технологии могут явится окончательным методом лечения при ограниченном поражении
поджелудочной железы, либо этапом хирургического лечения при распространенном ОДП.
АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Джуманиязов Д.А., Рузибоев С.А.,
Байбеков Р.Р.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Оценка выживаемости больных в зависимости от различных факторов является одним из
востребованных анализов в современной медицинской статистике. Большая выборка
позволила провести это исследование в группе больных циррозом печени (ЦП), у которых
81

выполнялись плановые или экстренные эндоскопические вмешательства. Основной задачей
этого анализа является оценка эффективности выполненных эндоскопических вмешательств в
аспекте выживаемости больных ЦП в отдаленный период.
Для оценки выживаемости в исследование включено 449 больных ЦП с портальной
гипертензии (ПГ), поступивших с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и
желудка (ВРВПЖ) или угрозой его рецидива за период с 1996 по 2015 годы. Все больные были
распределены на 2 группы исследования. В основную группу вошли 239 больных, получавших
лечение за период с 2010 по 2015 годы, в контрольную группу – 210 больных за период с 1996
по 2010 годы. Этапными точками для анализа явились данные по летальности или выживанию
пациентов в ближайший период после эндоскопических вмешательств, и далее в сроки
через 1-3-6-12-36 месяцев после этих манипуляций.
За последние годы, на фоне внедренных новых методов эндоскопического гемостаза или
профилактики рецидивов кровотечений портального генеза, удалось достоверно улучшить
(P<0,001) долгосрочный прогноз выживаемости. Годовая выживаемость в основной группе
составила 76%, тогда как в контрольной группе этот показатель был существенно ниже – 58%.
В сроки до 3-х лет наблюдения рецидивы кровотечения стали причиной летальности у 9,3%
больных основной группы и 18% пациентов в контрольной группе, что соответственно
повлияло на кривую выживаемости. Прогрессирование патологического процесса в печени
также в 20,3% и 33,6% случаев привело к летальным исходам. Период в 24 месяца преодолели
только 41% больных в контрольной группе и 62% пациентов в основной группе. Кроме
описанных выше факторов, в плане отсутствия рецидивов геморрагического синдрома имело
значение выполнение у части больных дополнительных мер, а именно декомпрессивных
операций, что по факту значительно нивелировало риск этого осложнения, тем самым повлияв
на улучшение кривой выживаемости у больных основной группы. Трехлетняя выживаемость
составила 22% в контрольной группе против 52% в основной группе. К сожалению, даже
после успешной попытки профилактики кровотечения из ВРВПЖ, прогрессирование ЦП рано
или поздно потребует выполнения радикального лечения – трансплантации печени, и ввиду
отсутствия этого типа операций в нашей стране, выживаемость больных этой категории будет
относительно невысокой.
Современные

возможности

эндоскопических

технологий

значительно

улучшили

результаты лечебно-профилактических мероприятий при кровотечении из ВРВПЖ или угрозе
его рецидива, при этом приверженность этапной тактике, с сочетанием миниинвазивных и
традиционных

декомпрессивных

вмешательств,

позволили

увеличить

показатели

выживаемости больных с 80% до 88% - в сроки до 1 года и с 42% до 64% - к 3 годам
наблюдения. Максимальная эффективность внедренных эндоскопических технологий в плане
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долгосрочной профилактики кровотечения из ВРВПЖ наблюдалась в сроки до 1 года, с
улучшением показателя выживаемости с 74% до 86%, в свою очередь трехлетний показатель
улучшился только с 32% до 38%, что обусловлено снижением миниинвазивного эффекта и
рецидивом геморрагического синдрома.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ТОТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Рузибоев С.А., Нуритдинов У.С., Жамилов
Ж.Д., Байбеков Р.Р.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Среди всех желудочно-кишечных геморрагий кровотечения из варикозно расширенных
вен пищевода и желудка (ВРВПЖ) у больных циррозом печени (ЦП) с портальной
гипертензией (ПГ) выделяются особой тяжестью клинических проявлений, серьезными
осложнениями и высокой вероятностью летального исхода. На сегодняшний день,
разработанные в РСЦХ им.акад. В.Вахидова и внедренные в практику оригинальные
технологии тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора (ТРГЭК) обладая
высокой гемостатической эффективностью, направлены на ликвидацию основного недостатка
известных операций. В этой связи, представляет интерес анализ отдаленных результатов этих
операций

с

оценкой

эффективности

профилактики

пищеводных

кровотечений

и

выживаемости больных.
К настоящему времени модифицированный вариант операции выполнен 98 больным с
синдромом ПГ. У 51 больных причиной ПГ явился ЦП, у 38 больных диагностирована
внепеченочная форма ПГ, ещё у 11 больных установлена смешанная форма ПГ. Возраст
больных колебался от 19 до 65 лет, средний показатель при этом составил 31,6±1,7 лет.
Мужчин было – 64, женщин – 34. В 73 случаях больные госпитализированы в плановом
порядке, а 26 пациентов доставлены в экстренном порядке с клиникой гастроэзофагеального
кровотечения.
Отдаленный период прослежен у 46 больных с первичной методикой и у 86 пациентов с
модифицированной техникой ТРГЭК. Рецидив кровотечений отмечен у 13,2% больных,
причем в 6,5% на фоне анастомозита. Явления гастростаза выявлены у 3 из 46 пациентов.
Явления печеночной недостаточности развились у 21,9% больных. На фоне указанных
осложнений умерло 11,2% пациентов. В группе с модифицированной методикой кровотечение
отмечено в 4,6% случаев. Кровотечение из эрозий в зоне лигатурной транссекции были
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остановлены консервативно. Летальность в отдаленные сроки наблюдения составила 5,1%.
Общая летальность за ближайший и отдаленный периоды в группах сравнения составила
22,2% и 13,4% соответственно.
Анализ выживаемости больных ЦП с ПГ после ТРГЭК показал, что самый низкий
показатель выявлен в группах с крупноузловой цирротической трансформацией (медиана
выживаемости – 24 месяца), у больных с кровотечением в анамнезе (медиана выживаемости –
36 месяцев) и с декомпенсацией по отечно-асцитическому синдрому до оперативного
вмешательства (медиана выживаемости – 12 месяцев).
Таким

образом,

прерывание

гастроэзофагеального

венозного коллектора

путем

лигатурной транссекции на синтетическом протезе, в отличие от ранее предложенных методов
ТРГЭК позволяет не только облегчить техническое выполнение операции, но и обеспечивает
профилактику ранних послеоперационных осложнений, связанных с травматичностью
предыдущих методик, а также грубых функциональных нарушений желудка в отдаленном
периоде. Усовершенствованная оригинальная технология ТРГЭК является перспективным
оперативным пособием в условиях ургентной хирургии и при проведении плановых
вмешательств у больных с синдромом ПГ подвергшихся повторному оперативному лечению,
или же может явиться альтернативным портосистемному шунтированию методом, при
невозможности выполнения последнего.
ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОРТОКАВАЛЬНОГО СБРОСА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ
ПЕЧЕНИ
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х, Раимов С.А., Мардонов Л.Л.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
В современной хирургической гепатологии у больных циррозом печени (ЦП) c
портальной гипертензией (ПГ) портосистемное шунтирование (ПСШ) остается в разряде
приоритетных направлений профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен
пищевода и желудка (ВРВПЖ). Возможность наложения ПСШ в условиях чрезмерновыраженного расширения селезеночной вены и большой вероятности скоротечного развития
депортализации воротного бассейна, что соответственно требует совершенствования
технических

особенностей

в

аспекте

профилактики

этого

осложнения.

Внедрение

оригинальной технологии ограничения портокавального сброса при помощи ограничительной
манжеты, позволило применять эту методику не только при центральной декомпрессии, но и
при значительном расширении селезеночной вены при формировании ПСШ. Ранее это
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считалось противопоказанием, так как, помимо возможной депортализации, обуславливало
обвальное снижение скорости кровотока по анастомозу с развитием тромбоза уже в раннем
послеоперационном периоде.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных циррозом
печени (ЦП) путем разработки и внедрения новых технологий портосистемного шунтирования
(ПСШ) и разобщающих операций.
Материалы и методы. Фундаментом наших исследований послужили результаты
внедренных оригинальных методик ограничения портокавального сброса при выполнении
центрального типа ПСШ у 38 больных (в 36 случаях использована парциальная декомпрессия
при помощи манжеты ограничителя, выполненной из дакронового сосудистого протеза и в 2
случаях

применен

способ

управляемого

ограничения

портокавального

сброса).

Проксимальный спленоренальный анастомоз наложен в 16 случаях, спленоренальный
анастомоз Н-типа со вставкой из внутренней яремной аутовены у 22 больных.
Результаты. Формирование центрального парциального анастомоза при помощи
манжеты

ограничителя

способствует

максимальному

сохранению

гепатопетального

кровотока, снижая частоту печеночной недостаточности с 36,8% до 11,1%. В отличие от
истинных парциальных шунтов (сужение камеры анастомоза до 10 мм и менее), повышающих
риск развития тромбоза анастомоза до 29%, формирование ограничения на протяжении
приводящего сосуда или поверх «Н»-вставки позволяет наложить анастомоз на весь диаметр,
сохраняя принцип парциальности и снижая частоту тромбоза шунта до 5,6%. Адекватность
декомпрессии портальной системы при использовании оригинальной методики ограничения
портокавального сброса доказывает регрессия варикозно расширенных вен пищевода и
желудка (ВРВПиЖ), что обуславливает наложенный центральный анастомоз.
Особое внимание заслуживает предложенный способ управляемого ограничения
портокавального сброса, который целесообразно использовать у больных с высоким риском
варикозного кровотечения в прогностических неблагоприятных группах. Способ был
применен у 2 больных ЦП после наложения ПСРА со спленэктомией. Обеспечение
дозированного и регулируемого портокавального сброса достигалось путем стандартного
сосудистого катетера типа Фогарти, установленного между приводящим венозным сосудом и
дакроновым протезом. Катетер выводили, изолировано на передней брюшной стенке. При
выраженном снижении воротного кровотока в катетер вводили 1,5-2,5 мл глицерина, что
обеспечивало частичную компрессию проксимального участка селезеночной вены и
соответственно снижало отток по анастомозу.
Заключение. Оригинальное ограничение портокавального сброса не только эффективно
в профилактике кровотечения из ВРВПиЖ, но и снижает частоту развития гепатофугального
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воротного кровотока с 87,5% до 19,4%, частоту печеночной недостаточности с 36,8% до
11,1%, энцефалопатии с 21,2% до 13,9%, тромбоза парциального анастомоза с 29,0% до 5,6%.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Девятов А.В., Нишанов М.Ш., Сайдазимов Е.М., Хакимов
Ю.У.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
За последние 10 лет в РСЦХ им. акад. В. Вахидова с диагнозом острый панкреатит
находились на лечении 290 больных. Среди них мужчин было 117 (40,3%), женщин – 173
(59,7%). Больные, поступившие в наш Центр, были распределены в соответствие с
международной классификацией: отечный панкреатит диагностирован в 114 (39,3%) случаях,
панкреонекроз выявлен у 176 (60,7%) больных (стерильный панкреонекроз диагностирован у
60 (34,1%), инфцированный – у 116 (65,9%) больных). Наиболее частым этиологическим
фактором зпболевания явилась патология билиарных протоков (201 больной), также
встречались алиментарный (51 больной) и посттравматический (13 больных) панкреатит, у 25
больных панкреатит развился после эндоскопических вмешательств. У 35 больных выявлено
тотальное поражение поджелудочной железы, субтотальное - у 98 больных, очаговое
поражение - у 45. Среди осложнений острого панкреатита наиболее часто встречаемым
оказался парапанкреатический инфильтрат, который выявлен у 138 (47,5%) больных. Также
встречались такие осложнения, как ферментативный перитонит (83 больных), механическая
желтуха (83 больных) и флегмона забрюшинной клетчатки (35 больных). При оценке
исходного состояния больных по шкалам Ranson и APACHE II острый отечный панкреатит
выявлен у 159 (54,8%) больных. В группу тяжелых форм панкреатита отнесен 131 больной. Из
них 62 больных с тяжелыми осложненными формами заболевания.
Из 290 больных у 114 консервативное лечение оказалось эффективным. Оперированы в
различные сроки от начала заболевания 176 больных: эндоскопическая папиллосфинктеротомия - 17 (9,6%); лапароскопическая санация с дренированием брюшной полости - 7
(3,9%); лапароскопическая холецистэктомия, дренирование холедоха по ПиковскомуХолстеду, санация, дренирование брюшной полости - 11 (6,25%); вскрытие сальниковой
сумки, некрэктомия, санация, дренирование и тампонирование сальниковой сумки,
дренирование брюшной полости, холецистэктомия, хо-ледохолитотомия, дренирование
холедоха по Керру - 98 (55,7%); лапаротомия вскрытие сальниковой сумки, некрэктомия,
санация, дренирование и тампонирование сальниковой сумки, дренирование брюшной
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полости, холецистостомия - 24 (13,65%); вскрытие сальниковой сумки, некрэктомия, санация,
дренирование и тампонирование сальниковой сумки, дренирование брюшной полости - 19
(10,9%) больных. В послеоперационном периоде встречались следующие виды осложнений:
аррозионнное кровотечение у 9 (5,1%) больных, экссудативный плеврит – у 29 (16,5%),
кровотечение из ЖКТ – у 11 (6,3 %), ТЭЛА – у 7 (3,9%) и полиорганная недостаточность
наблюдалась у 33 (18,5%) больных. У 3 больных с аррозивным профузным кровотечением
произведена релапаротомия с оста-новкой кровотечения. Общая летальность составила 12,41%
(36 больных), послеопераци-онная летальность 20,5%. В группе больных с тяжелыми формами
острого панкреатита (суммарные баллы от 3 до 9 по интегральной шкале RANSON и от 9 до
20 по APACHE II) летальность составили 13% и 33%.
Предлагаемый нами лечебно-диагностический алгоритм позволяет правильно вы-брать
хирургическую

тактику

в

различных

этапах

развития

острого

панкреатита.

В результате применения данной тактики при лечении 131 больного с тяжелыми формами
острого панкреатита (суммарные баллы от 3 до 9 по интегральной шкале RAN-SON и от 9 до
20 по APACHE II) летальность составила 22,9%, что соответствовало ниж-ней границы
прогнозируемой летальности в этой группе больных.
СПОСОБ РЕИНФУЗИИ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ХИРУРГИИ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Ирматов С.Х., Султанов С.А.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Асцит - одно из основных и типичных осложнений цирроза печени (ЦП). Ведущей
причиной его развития является повышенное лимфообразование на фоне внутрипеченочного
блока. Усиленное функционирование лимфатической системы способствует разгрузке
венозной сети, но в дальнейшем развивается динамическая недостаточность лимфообращения,
приводящая к пропотеванию жидкости с поверхности печени в брюшную полость.
Многообразие патогенетических механизмов развития отечно-асцитического синдрома
обуславливает сложность лечения этой категории больных. При этом, до настоящего времени
наиболее спорными вопросами остаются целесообразность и выбор варианта коррекции
портальной гипертензии у больных ЦП на фоне этого тяжелого осложнения. Большинство
отечественных и иностранных авторов полагают, что наличие стационарного асцита является
противопоказанием к хирургическому лечению, а операции, выполняемые в условиях асцита,
сопровождаются высокой летальностью.
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В РСЦХ им. акад. В. Вахидова разработан и внедрен способ реинфузии асцитической
жидкости у больных ЦП. Способ включает: забор и хранение асцитической жидкости;
дефибринирование асцитической жидкости; очищение и концентрирование асцитической
жидкости; консервирование и стерилизация очищенной концентрированной асцитической
жидкости; бактериологическое исследование; реинфузия асцитической жидкости.
В исследование вошли 45 больных. С целью сравнительного анализа эффективности
различных способов послеоперационной реабилитации больных, перенесших портосистемное
шунтирование (ПСШ), сформировано две группы для исследования. Группа 1 - 21 (46,7%)
больной,

которым

в

раннем

послеоперационном

периоде

заместительная

терапия

основывалась на авторском способе аутоасцитоликворосорбции; группа 2 - 24 (53,3%)
больных, у которых заместительная терапия основывалась на использовании официальных
растворов 10% альбумина и СЗП. Забор асцитической жидкости производился через
дренажную трубку в брюшной полости. Суточная потеря асцита составила 1520±156 мл.
Производили 2-3 сеанса реинфузии очищенной, концентрированной асцитической жидкости.
Анализ результатов исследования показал, что после асцитоликворосорбции степень
диспропорции в распределении общего белка и его альбуминовой фракции значительно
уменьшается. Отмечено увеличение содержания общего белка и сывороточного альбумина на
7,2% и 10,3% соответственно. Коэффициент А/Г повышается на 29,1%. И, как следствие,
повышение содержания альбумина сопровождается повышением онкотического давления
крови на 16,3%. В группе больных, получавших заместительную терапию стандартными
растворами 10% альбумина и СЗП, значительных изменений показателей общего белка в
крови не отмечено. В процессе проведения исследования была выявлена корреляция между
клиническим эффектом реинфузии асцитической жидкости и прогрессирующим снижением
содержания белка в асцитической жидкости. Так, к моменту завершения результативного
курса асцитотерапии содержание белка в асцитической жидкости уменьшалось в 4-5 раз и
более в сравнении с исходным.
Заключение. Включение реинфузии концентрированной асцитической жидкости в
комплекс реабилитационных мероприятий у больных ЦП, осложненным асцитическим
синдромом после ПСШ характеризуется повышением и усилением гемоциркуляции общего
белка

и

его

альбуминовой

фракции,

восстановлением

белково-синтетической

и

детоксикационной функции печени. При этом отмечено достоверное увеличение содержания
общего белка на 7,2% и сывороточного альбумина на 10,3%, что сопровождается
повышением онкотического давления крови на 16,3%.
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СВАРОЧНЫЕ БИЛИОДИГЕСТИВНЫЕ АНАСТОМОЗЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И
КЛИНИКЕ
Ничитайло М.Е., Фурманов Ю.А., Гуцуляк А.И., Булик И.И., Загрийчук М.С.
Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМНУ,
Киев, Украина
В текущей хирургической практике актуальной остается проблема наложения
билиодигестивных анастомозов с целью восстановления магистрального желчеоттока.
Гепатикоеюностомия занимает

доминирующее место среди

методов восстановления

желчеоттока и является стандартной операцией при доброкачественных и злокачественных
поражениях

желчных

протоков.

Однако

уровень

осложнений

после

наложения

гепатикоеюноанастомозов остается довольно высоким, ранние осложнения (формирование
абсцесса, холангит, несостоятельность анастомоза) возникают в около 20%, отдаленные
проявляются в основном в виде стриктур и составляют 10–30%. Значительные трудности
возникают при наличии выраженных воспалительных явлений в зоне операции, а наличие
гнойного холангита или желчного перитонита часто является противопоказанием к
выполнению реконструктивных вмешательств, из-за высокой угрозы несостоятельности
шовных анастомозов.
В эксперименте на 50 кроликах проводили формирования холецистоэнтеро- и
энтероэнтероанастомозов на выключенной по Ру петле тонкой кишки. Животные были
разделены на основную группу (n=35) и группу сравнения (n=15). В основной группе
формировали однорядные эвертирующие анастомозы методом ВЧ-электросварки аппаратом
«Патонмед ЕКВЗ-300», в группе сравнения накладывали однорядные шовные соединения.
Формирование сварочных и шовных анастомозов проводили, как на невоспаленных тканях,
так и на фоне желчного перитонита. В разные сроки после операции проводили определение
проходимости, герметичности и прочности полученных соединений методами гидро- и
пневмопрессии, а также проводили макроскопическое и патоморфологическое исследования.
Определено, что все анастомозы, сформированные методом ВЧ-электросварки, были
проходимые и герметичные, а также обладали достаточной прочностью. Начальная прочность
анастомозов, как в условиях неизмененных, так и в условиях воспаленных тканей, колебалась
в пределах 40–100 мм рт ст. Прочность сварного шва в послеоперационном периоде росла в
линейной прогрессии и через 3 недели практически достигала прочности интактной кишки
(240-250 мм рт ст). Непосредственно после сварки соединение снаружи имело вид циркулярно
охватывающего анастомоз валика, изнутри – тонкой полосы (1,5–2 мм) светло-серого цвета,
термических поражений слизистой вне шва не наблюдали. Внутренний диаметр анастомозов
отвечал длине разрезов стенок, пролабирование в просвет тканей стенок свариваемых органов
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не наблюдалось. Гистологически определено, что целостность соединения достигалась за счет
термоадгезии. Соединение тканей происходило за счет подслизистой и мышечной оболочек,
тонкие слизистая и серозная оболочки под воздействием электротока почти полностью
разрушались. Зона электротравмы практически не распространялась за пределы участков
непосредственного термического воздействия, коагуляционный рубец был узкий, термическое
повреждение оболочек локальное, в пределах 2700–3000 мкм. Процессы регенерации в
области сварочного шва проходили аналогично, как и при наложении анастомозов
традиционным шовным методом. Полностью формирования рубца и его эпителизация
завершались в сроки от 3 до 6 месяцев.
Полученные в эксперименте результаты засвидетельствовали надежность и безопасность
формирования анастомозов методом ВЧ-электросварки и позволили начать применение
данного метода в клинике. Проведено формирование сварочных гепатикоеюноанастомозов у 7
больных опухолевой механической желтухой.
ПУНКЦИОННО-ДРЕНАЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ И
ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Нишонов Х.Т., Норкузиев Ф.Н., Зиядуллаев Н.Э., Маматкулов Ж.О., Абдурахмонов Б.М.
Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской
помощи, Джизак, Узбекистан
Проанализированы результаты лечения 34 больных с полостными образованиями печени
и поддиафрагмальными абсцессами, находивщихся на лечение в Джизакском филиале
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в период с 2005 по 2016
гг. Возрост больных варьировал в пределах от 17 до 68 лет. Мужчины были 19 (55,9%),
женщин – 15 (44,1%). Одиночный абсцесс печени (все абсцессы ноходились в правой доли
печени) был у 5 больных, нагноение остаточный полости ипсле эхинококкэктомии печени - у
12 больных (VII-VIII сегменты - 7, VI-VII сегменти - 3, VIII-I сегменти - 2),
поддиафрагмальные абсцесс - у 9 больных (после эхинококкэктомии - т4, после
холецистэктоми - 3, после аппендэктомии - 2), непаразитарные кисты печени были у 8
больных, 3 из них, осложенные. Размеры полостей варьировали в пределах от 5 до 10 см в
диаметре.
Всем больным проведено чрескожное пункционно-дренажное лечения. Пункции полости
производили под рентгеновским и ультразвуковым контролем и установливали дренажи
диаметром от 2 до 6 мм, полость промывали растворами антисептиков (фурациллин,
диоксидин, декасан, димексид и др.) с введением антибиотиков широкого спектра действия с
экспозицией на 2.0-2.5 часа.
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Пункционно-дренажное лечение проводили поо разработанной нами методике: у
больных с абсцессами печени использовали двухпросветные катетеры-дренажи, либо
проводили двойное дренирование. Санаци полости осуществляли в капельно-проточном
режиме. В качестве основного антибактериального агента при санировании полости у 24
больных использовались 0.05 – 0.18% электролизный водный раствор гипохлорида натрия по
300-400 мл в течение 30-40- мин 3 раза в день, антибиотики в полость при этом не вводили.
Первые 2-3 дня для промывания полости использовал 0.18% раствор, а затем постепенно
уменьшили концентрацию раствора, в завершающем периоде использовали 0.05% раствор.
Результаты лечения показало, что при пункционно-дренажном лечении когда санировани
гнойной полости с электролитным водным раствором гипохлорита натрия с 3-го дня
состоянии больных улучшилось, снизилась признаки общая интоксикации, отмечалося резкое
падение температура тела, а когда полость промывали обычными антисептиками значительное
улучшение состояния больных наблюдали на 5-6 дни. Послеоперационных осложнений,
связанных с пункционно–дренажным лечением, не возникло ни в одном случае. Летальных
исходов не было.
Только в одном случае, в связи большим размером остаточной полости после
эхинококкэктомии, ликвидировать нагноившуюся полость пункционно-дренажным способом
не удалось, выполнена лапаротомия.
Заключение. При одиночном нагноившемся полостном образовании печени, либо
поддиафрагмального пространства, наиболее оптимальным методом лечения является
чрескожное пункционно-дренажное. Для санации полости целесообразно использовать 0.050.18% электролитный водный раствор гипохлорита натрия.
ЗАКРЫТАЯ ЧРЕСКОЖНАЯ ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
НАВЕДЕНИЕМ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКИ, ПОЧКИ
Новиков С.В., Рогаль М.Л., Ярцев П.А., Дзейтова Р.М., Попова Н.А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы», Россия
Минимально инвазивные чрескожные хирургические вмешательства под контролем
ультразвука (УЗ) при эхинококкозе органов брюшной полости применяются наравне с
другими хирургическими методами согласно Резолюции XXII Международного конгресса
Ассоциации гепатобилиарных хирургов стран СНГ (2015) и Информационному бюллетеню
ВОЗ N°377 (2013). Особые трудности представляют множественные эхинококковые кисты
печени, кисты селезенки и почки, которые обычно оперируются, открыто, со спленэктомией и
нефрэктомией, реже с резекцией селезенки и почки.
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При чрескожном лечении эхинококка мы ориентировались на классификацию
ультразвуковых

изображений

по H.A.

Gharbi (1981) и

ВОЗ (2003).

Чрескожным

вмешательствам подвергали эхинококковые кисты типа CL, CE1, CE2, CE3. Для достижения
сколецидного эффекта применяли гермициды: этанол 95%, глицерин 80% , гипохлорит натрия
1%, хлорида натрия 20% и весь спектр вмешательств: пункции, дренирования, удаление
оболочек:
1. пункция, аспирация, введение гермицида;
2. пункция, аспирация, введение гермицида, реаспирация;
3. денирование, аспирация, введение гермицида, реаспирация, эвакуация хитиновой
оболочки через дренаж;
4. денирование, аспирация, введение гермицида, реаспирация, эвакуация хитиновой
оболочки через гильзу троакара большого диаметра захватывающим инструментом
или вакуумным аспиратором.
Для пункции с оставлением гермицида применялись иглы, в остальных случаях одномоментные способы установки дренажа методом стилет-катетера 6F. После реаспирации
сколецидного препарата дренаж удалялся. Такой метод пункции и обработки полости с
экспозицией от 10 до 20 минут мы считаем более безопасным на время экспозиции и для
эвакуации препарата. Для дренирования и последующего удаления хитиновой оболочки
применялись только одномоментные способы установки дренажа методом стилет-катетера от
12F до 16F. В некоторых случаях при большом объеме кисты и при признаках гибели
паразита, после пункции и обработки полости гермицидом применяли троакары для введения
дренажей диаметром свыше 16F.
Пункционный метод применяли только при живых кистах типа CL и CE1 диаметром не
более 5 см. В дальнейшем пациент переходил на амбулаторное наблюдение в течение 5 лет.
При кистах более 5 см всех типов мы применяли дренирование с удалением хитиновой
оболочки. После удаления оболочки пациент переводился на амбулаторное лечение с
дренажами до полной облитерации остаточной полости.
Указанные способы применили у пациентов с пятью кистами в печени – в 2 случаях, с
двумя кистами в печени – у 2, с одиночными кистами печени - у 18. У 2 больных были
гигантские одиночные кисты печени объемом до 3 литров, у 2 – единичные кисты селезенки и
у 1 пациента - рецидивная большая киста почки. Связь полости с желчными протоками
выявлена в 3 случаях. Наружный желчный свищ был ликвидирован в процессе полной
облитерации остаточной полости во всех случаях. В 2 случаях своевременно выявлены
рецидивы эхинококка в печени размером до 20 мм и ликвидированы пункционным методом
под УЗ-контролем.
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Заключение. Чрескожные вмешательства под контролем УЗИ эффективны при
единичных и множественных эхинококковых кистах печени любого диаметра, при
эхинококкозе селезенки и почки. Пациенты после любого хирургического лечения
эхинококкоза требуют регулярного наблюдения с УЗ контролем и определением динамики
титра IgG в крови для своевременного выявления и лечения рецидива.
РОЛЬ ЭНДОБИЛИАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ МНОГОЭТАПНОЙ
ЛИТОТРИПСИИ КОНКРЕМЕНТОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ.
Ныжник М.А., Юрченко В.В., Абжалов М.А.
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», Калининград, Россия
Актуальность. В настоящее время в ряде различные способы контактной фрагментации
конкрементов желчных протоков являются обыденной клинической практикой, снижение
эффективности которой, как правило, связано не с недостатками самой технологии (т.е. с
неспособностью фрагментировать конкремент), а с невозможностью одномоментного
выполнения вмешательства, особенно, при множественном холедохолитиазе, когда мелкие
фрагменты делают рентгенологическую картину нечёткой, а «песок» забивает оптику, что
заставляет эндоскописта прекратить вмешательство, в первые-вторые сутки после которого
происходит

обтурация

фрагментами

камней

дистальных

отделов

холедоха

с

прогрессированием механической желтухи и гнойным холангитом. Препятствовать этому
способно эндопротезирование холедоха, которое при холедохолитиазе несёт существенную
специфику в виду отсутствия фиксированного тканевого стеноза (т.е. стент возможно
провести только через «периферийный» по отношению к оси гепатикохоледоха просвет между
конкрементом и его стенкой), а также возможность вращения и миграции фрагментов. Данные
особенности служат причиной дисфункции и дислокации стентов.
Цель исследования: усовершенствовать технологию эндобилиарного стентирования при
холедохолитиазе.
Материалы и методы. Усовершенствования техники стентирования заключалось в
следующем: 1) антирефлексионные заусенции наносились на всём на протяжении стента; 2)
использовался новый фиксирующий элемент на проксимальном конце стента, позволяющий
зафиксировать эндопротез в ограниченном пространстве гепатикохоледоха выше конкремента
за счёт расхождения лепестков «розочкой».
Результаты. Проведено 17 многоэтапных литотрипсий, из которых межэтапное
стентирование

использовали

в

10

наблюдениях.

При

использовании

межэтапного

стентирования вклинения фрагмента конкремента с прогрессированием механической
желтухи и гнойным холангитом не отмечено ни в одном случае (в 1 наблюдении
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фрагментация не удалась из-за высокой твёрдости конкремента), в контрольной группе
вклинение

отмечено

в

3

наблюдениях,

в

связи

с

чем

проведена

лапаротомия,

холедохолитотомия.
Выводы. Межэтапное стентирование желчных протоков является эффективным
способом профилактики вклинения фрагментов конкрементов в папиллотомическое соустье.
ПРОГНОЗОРОВАНИЕ ПОСТЛИГАТУРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Олевская Е.Р., Тарасов А.Н., Хихлова А.О.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Челябинск, Россия
Актуальность. Эндоскопическое лигирование (ЭЛ) является «золотым стандартом»
профилактики и лечения кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) при
портальной гипертензии. Однако, существуют случаи преждевременного соскальзывания
лигатуры с варикса, при которых возникает постлигатурное кровотечение. Остановка его
крайне затруднительна, что представляет реальную опасность для жизни пациента.
Цель

исследования:

анализ

результатов

эндоскопического

лигирования

для

определения прогностических факторов риска преждевременного соскальзывания лигатуры и
развития кровотечения у больных циррозом печени.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 113 сеансов
эндоскопического лигирования, выполненного для обеспечения вторичной профилактики
кровотечения у 45 больных портальной гипертензией, вызванной циррозом печени (19 (42,2%)
мужчин, 26 (57,8%) женщин, средний возраст - 50,1±12,7 лет). Пациенты были разделены на 2
группы

-

5

с

возникновением

постлигатурного

кровотечения

в

ближайший

постманипуляционный период («Случай»), 103 – эффективное ЭЛ («Контроль»). По данным
историй

болезни

проведен

анализ

влияния различных

клинических, лабораторных,

эндоскопических, эндосонографических, показателей на возникновение постлигатурного
кровотечения, в общей сложности 105 показателей. Для измерения давления в ВРВП
использовали оригинальную методику, основанную на определении давления необходимого
для полной остановки кровотока в венах пищевода под контролем эндосонографии (патент
2456913 от 27.10.2010 г.). Клиническая значимость выбранных симптомов определена
посредством метода альтернативного последовательного анализа Вальда, который позволяет
рассчитать прогностический коэффициент (ПК). При достижении суммы признаков ±13
вероятность возникновения события считали равной 95%, p<0,05.

94

Результаты. Кровотечение различной интенсивности из области наложения лигатуры
развилось у 5 (4,4%) пациентов в сроки от 1 до 8 суток после вмешательства, 2 из них погибли
после достижения эндоскопического и хирургического гемостаза от прогрессирующей
печеночной недостаточности. Анализ Вальда выявил следующие клинические признаки,
имеющий значимы ПК. Наиболее весомым оказалось давление в ВРВП более 700 мм
вод.ст.(+15,56), менее значимыми - давность заболевания более 7 лет (+3,8); экстренная
госпитализация (+5,56); использование зонда Блэкмора (+5,56); цирроз печени в исходе
вирусного гепатита В (+5,94), вторичного билиарного цирроза (+4,98); желчекаменная болезнь
(+4,31), СОЭ выше 33 мм/ч (+6,81), гипоальбуминемия (+4,42), протромбиновый индекс ниже
55% (+4,59), анемия средней степени (+3,13).
Выводы. 1. Повышение давление в ВРВП более 700 мм вод. ст. является основным
предиктором возможного постлигатурного кровотечения.
2. Сумма баллов других, менее значимых признаков, равная или превышающая 13 также
является фактором риска соскальзывания лигатуры с развитием кровотечения.
3. Заблаговременное определение прогностического коэффициента при планировании
эндоскопического лигирования ВРВП позволит предусмотреть возможные осложнения или
выбрать другой оптимальный способ лечения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ПОЛИГЕМОСТАТ», СМЕШАННОГО С
ПЛАЗМОЙ КРОВИ, ПРИ ТРАВМАХ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Пархисенко Ю.А., Воронцов А.К., Калашник Р.С.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
ГБУЗ Брянская городская больница №1, Брянск, Россия
Актуальность. Интраоперационная кровопотеря является одной из основных причин
интраоперационной летальности, а также одним из факторов, определяющих тяжесть течения
раннего послеоперационного периода, что делает задачу снижения кровопотери актуальной.
Разработан широкий арсенал гемостатических швов, наработан большой опыт использования
аутологичных тканей для укрытия кровоточащих поверхностей. Широкое распространение
получило использование синтетических покровных материалов, способных обеспечить
гемостаз и холестаз на значительных по площади поверхностях.
Цель исследования: улучшить хирургическое лечение пациентов с травматическими
повреждениями печени.
Материалы и методы. Эффективность предлагаемого способа изучена в эксперименте
на 27 крысах линии Wistar массой тела 250-270 г. Животные были разделены на 2 группы:
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животным первой группы выполняли пересечение правой доли печени с последующей
остановкой

кровотечения

путем

нанесения

на

раневую

поверхность

препарата

«Полигемостат», животным второй группы остановку кровотечения, вызванного пересечением
правой доли печени, осуществляли путем нанесения смеси препарата «Полигемостат» и
плазмы крови в равных количествах. Определяли объем кровопотери путем взвешивания
использованных для отграничения оперируемой доли печени марлевых салфеток до
пересечения доли печени и после остановки кровотечения.
Результаты. В первой группе кровопотеря вследствие резекции доли печени составила
286±39,00733 мг, во второй группе 153±50,3948 мг, что значимо p<0,05 (U-критерий МаннаУитни) меньше, чем в первой группе. Не наблюдалось рецидивов кровотечений, местных или
системных нежелательных реакций, связанных с применением предлагаемого способа в
течение 1 суток после выполнения вмешательства.
Выводы. Лечение пациентов с травматическим повреждением печени нуждается в
дальнейшем усовершенствовании и применении современных методов оперативного пособия
и гемостаза. Применение препарата «Полигемостат», смешанного с плазмой крови, в
клинической практике позволит улучшить обеспечение гемостаза при травмах печени, снизить
интраоперационную кровопотерю при оперативных вмешательствах на печени, частоту
осложнений и летальность в хирургической гепатологии.
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ В
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Пархисенко Ю.А., Калашник Р.С.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
Актуальность.
гипертензии

Дренирующие операции, при

главного

панкреатического

панкреатоэнтероанастомоза,

носят

протока

выполнении которых ликвидация
(ГПП)

органосохраняющий

достигается
характер

наложением
и

являются

распространенным и патогенетически обоснованным способом лечения хронического
калькулезного панкреатита.
Цель исследования: разработка эффективного способа хирургического лечения
хронического калькулезного панкреатита, который позволит ликвидировать у большинства
пациентов выраженный болевой синдром.
Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 5
пациентов (мужчин) с хроническим калькулезным панкреатитом с исходом в кисту головки
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поджелудочной железы (ПЖ), панкреатодуктолитиаз, оперированных в период 2014-2016 гг.
Средний возраст больных составил 42±9,5 лет. Длительность заболевания до оперативного
вмешательства составила от 1 месяца до 16 лет. При обследовании установлены следующие
признаки: 1) расширение ГПП до 7,75±1,7 мм; 2) увеличение размера головки ПЖ до 32,4±6,2
мм; 3) локализация панкреатолитов преимущественно в головке ПЖ у 2 пациентов, диффузно
во всех отделах ПЖ у 3 больных; 4) панкреатодуктолитиаз у 2 пациентов; 5) локализация
панкреатолитов преимущественно по передней поверхности ПЖ у всех 5 больных.
Всем пациентам было произведено оперативное вмешательство по разработанной на базе
клиники госпитальной хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко методике (патент RU2580197).
После лапаротомии, доступа в сальниковую сумку, мобилизации двенадцатиперстной кишки
(ДПК) выполняли интраоперационное УЗИ ПЖ. Под ультразвуковым контролем производили
пункцию и вскрытие ГПП, рассечение ГПП длиной до 6-10 см и шириной более 1 см.
Ультразвуковым диссектором-аспиратором Sonoca 300 выполняли дробление и удаление
панкреатолитов в ГПП и его стенках для увеличения просвета ГПП и раскрытия протоков I-II
порядка, дробление и удаление панкреатолитов протоков I-II порядка в дистальной части ПЖ,
в просвете проксимальной части ГПП до прохождения инструмента в его устье. На границе
головки и тела ПЖ производили расширение вскрытого ГПП до 2,0-2,5 см по типу операции
Фрея с дроблением фиксированных панкреатолитов в толще головки ПЖ и в проксимальном
просвете ГПП без прохождения в ДПК. После чего производили наложение продольного
панкреатоеюноанастомоза по типу «бок-в-бок» и межкишечного анастомоза по Ру дистальнее
панкреатоеюноанастомоза на 40-45 см. Операцию заканчивали дренированием брюшной
полости через контрапертуру, ушиванием раны брюшной стенки.
Результаты. У 1 пациента в раннем послеоперационном периоде развился асептический
панкреонекроз головки и тела ПЖ, который был купирован с помощью интенсивной
патогенетической терапии. Летальных исходов не отмечено. Все пациенты выписаны из
клиники в удовлетворительном состоянии. Рецидивов болевого синдрома, эпизодов
механической желтухи не выявлено.
Выводы. Способ контактной ультразвуковой литотрипсии позволяет значительно
улучшить результаты лечения пациентов с хроническим калькулезным панкреатитом, а
именно, удалить в зоне вскрытого ГПП фиксированные панкреатолиты протоков I-II порядка с
частичной диссекцией ткани поджелудочной железы по верхнему и нижнему краю
рассеченного ГПП, улучшая отток панкреатического сока из протоков I-II порядка. Этой
методикой удобно выделять и удалять панкреатолиты при расширении ГПП по Фрею в
головке ПЖ, а также улучшить отток из дистального отдела ГПП и освободить от
панкреатолитов проксимальный участок ГПП без прохождения в ДПК. Расширение ГПП на
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границе головки и тела ПЖ позволяет более длительное время не облитерироваться
панкреатоеюноанастомозу.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ПОЛИГЕМОСТАТ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГЕМОСТАЗА ПАРЕНХИМАТОЗНОГО И КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ
ТРАВМАХ И ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Пархисенко Ю.А., Воронцов А.К., Жданов А.И., Калашник Р.С.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
ГБУЗ Брянская городская больница №1, Брянск, Россия
Актуальность.

Одним

из

актуальных

вопросов

хирургии

остается

проблема

интраоперационной остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений. В настоящее
время предлагается большое количество способов и средств гемостаза.
Цель исследования: анализ эффективности местного гемостатического препарата
«Полигемостат» для остановки паренхиматозного и капиллярного кровотечения при травмах и
операциях на печени, поджелудочной железе.
Материалы и методы. В хирургическом отделении №1 Брянской городской больницы
№1 в период с 2004 по 2014 гг. срочному оперативному лечению по поводу травм печени
подвергнуты 60 (100%) пациентов, из них 54 мужчины и 6 женщин. Больные были разделены
на три группы по степени тяжести: тяжелые – 26 (15,6%), средней степени тяжести — 13
(7,8%), легкие — 21 (12,6%) пациент. При легкой и средней степени тяжести паренхиматозное
кровотечение останавливали путем нанесения препарата «Полигемостат» на поверхность и в
рану печени с дополнительной компрессией.
В общехирургическом отделении №1 Воронежской областной клинической больницы
№1 в период с 2013 по 2015 гг. препарат «Полигемостат» применен для остановки
паренхиматозного кровотечения у 19 больных после резекций печени (9 правосторонних
гемигепатэктомий, 5 левосторонних гемигепатэктомий, 5 секторальных резекций печени).
Препарат наносили на раневую поверхность печени слоем 1,5-2 мм, последовательно
прижимая

его

тампоном.

В

местах

наибольшего

«промокания»

дополняли

слой

«Полигемостата» прижатием тампоном до полной остановки кровотечения.
В общехирургическом отделении №1 Воронежской областной клинической больницы
№1 в период с 2013 по 2015 гг. препарат «Полигемостат» применен у 3 больных после
энуклеации поверхностно расположенных опухолей поджелудочной железы в области тела и
хвоста. Возникшее капиллярное кровотечение было остановлено нанесением препарата
«Полигемостат» на раневую поверхность.
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Результаты. В послеоперационном периоде у всех больных мы не наблюдали
осложнений, связанных с рецидивом паренхиматозного и капиллярного кровотечения
(образование гематом, сгустков в зоне операции).
Выводы. Отечественный гемостатический препарат «Полигемостат» при указанных
применениях

обеспечивает:

прекращение

в

минимальный

срок

капиллярного

и

паренхиматозного кровотечения; высокая адгезивность; плотное прилегание материала к
раневой поверхности, равномерное и одномоментное ее покрытие без образования полостей,
возможность беспрепятственного удаления с раневой поверхности при отсутствии резорбции;
отсутствие

после

использования

препарата

вторичных

кровотечений;

максимальная

гипоаллергенность и биологическая инертность материала, отсутствие раздражающего и
травмирующего действия на окружающие ткани при применении и последующей
биодеградации; отсутствие влияния на функцию гемостаза в системном кровотоке; широкая
доступность, простота и удобство в применении.
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО
ГЕНЕЗА
Пахомова Р.А.1, Винник Ю.С.1, Кочетова Л.В.1, Нагорнов Ю.С.2
1

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
2

ФГБОУ ВПО Тольяттинcкий гоcудаpcтвенный унивеpcитет, Тольятти, Россия

Цель исследований: мзучить морфофункциональные особенности эритроцита в
зависимости от степени тяжести механической желтухи.
Материалы и методы. Морфофункциональные особенности эритроцита изучали с
помощью атомно-силового микроскопа ИНТЕГРА Аура фирмы NT-MDT (Зеленоград,
Россия). Обследовано 93 больных, из них со степенью тяжести механической желтухи класса
А – 33 (35,5%) человека, класса В – 31 (33,3%) человек и класса С - 29 (31,2%) человек.
Степень тяжести определяли по классификации Э.И. Гальперина (2012). В качестве контроля
служили здоровые доноры, средний возраст которых соответствовал среднему возрасту
больных.
Результаты. С нарастанием степени тяжести механической желтухи происходит
трансформация эритроцитов: из двояковогнутого эритроцит превращается в куполообразный
стоматоцит. Наряду с эритроцитами с четко контурированной мембраной и цитоплазмой
однородной структуры в периферической крови появляются эритроциты с шиповидными
выростами на билипидном слое мембраны. Нарушается целостность мембраны, причеи с
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увеличением степени тяжести механической желтухи увеличиваются и количество и размеры
разрывов мембраны эритроцита. Существенно возрастает объем эритроцита и растет
внутриклеточное давление по сравнении с нормой у больных с механической желтухой класса
С до 2,5 кПа, что по всей видимости приводит к разрушению эритроцита.
Заключение. Структурные и физиологические особенности эритроцитов, а также
доступность для исследования делают эритроцит чрезвычайно удобной моделью для изучения
действия экзо-, эндогенных факторов и позволяют использовать эритроцит в качестве
своеобразного информативного тест-объекта для оценки состояния организма при различных
патологических процессах, что свою очередь позволит изучить проблему развития острой
печеночной недостаточности при механической желтухе, выявить особенности патогенеза и
морфогенеза и найти пути ее решения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОСТРОГО ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕАТИТА
Петрушенко В.В., Зацерковная Е.Н., Гребенюк Д.И., Таран И.В., Билык А.Н.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница,
Украина
Актуальность. По данным ВОЗ заболеваемость острым панкреатитом составляет 4,9–
73,4 случаев на 100000 населения. Наиболее высоким уровнем летальности (85%)
сопровождается тяжелый инфицированный панкреонекроз. Такие неутешительные данные
требуют совершенствования существующих и разработки принципиально новых подходов к
диагностике и лечению данной патологии. Экспериментальные исследования острого
инфицированного панкреатита (ОИП), преимущественно, выполняются на трипсиновых
моделях с последующим инфицированием каловой суспензией, которые не полностью
отражают основные этиопатогенетические механизмы развития данной патологии, прежде
всего, потому, что в процессе аутолиза поджелудочной железы (ПЖ) принимают участие все
панкреатические ферменты, а инфицирование осуществляется преимущественно за счет
транслокации тонкокишечной микрофлоры.
Цель исследования: путём инъекционного введения в ткань ПЖ физиологической
совокупности

панкреатических

ферментов

с

последующим

введением

суспензии

тонкокишечного содержимого в аналог сальниковой сумки обеспечить адекватную
этиопатогенетическую модель ОИП у крыс.
Материалы и методы. Исследования проводили на 21 лабораторной крысе массой 150–
200 г. Все эксперименты были проведены согласно “Положению об использовании животных
в биомедицинских исследованиях”. Все опыты проводились под кетаминовым наркозом.
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Прижизненно полученную ткань ПЖ крысы–донора гомогенизировали с добавлением
буферного раствора и фильтровали. Качественно и количественно подтверждали наличие
активных трипсина и амилазы в фильтрате гомогената. Крысам–реципиентам (n=10) в
лапаротомную рану выводили желудок, ПЖ и селезенку. Путём трансиллюминации в
затемнённом операционном поле визуализировали протоковую систему средней части ПЖ. По
ходу протока в 3–5 точках инъекционно вводили фильтрат гомогената ПЖ в объёме, который
рассчитывали индивидуально, исходя из необходимой дозы трипсина 25 мг/кг, что составляло
0,075–0,1 мл. В сальниковую сумку инъекционно вводили 0,2 мл 20% суспензии
тонкокишечного содержимого крысы–донора. Крысы контрольной группы не подвергались
оперативному вмешательству. На 1, 3 и 7 сутки эксперимента оценивали результаты опыта
макроскопически, микроскопически и по результатам биохимического исследования
(количественное определение амилазы мочи).
Результаты. В контрольной группе никаких морфологических или биохимических
изменений (амилаза мочи – 19,06±4,1 г/л/ч) не наблюдалось. В экспериментальной группе с 1
суток отмечали изменения в поведении животных – вялость, гиподинамия, жажда.
Макроскопически на 3 сутки в брюшной полости 0,5–0,8 мл мутного зловонного выпота с
фибрином, корень брыжейки отёчный с единичными стеатонекрозами, стеатонекрозы по всей
поверхности ПЖ. Микроскопически: ПЖ отёчная, с зонами кровоизлияний и некрозов,
отмечается нарушение структуры ацинусов, множественные сосудистые стазы и тромбозы.
Наличие острого панкреатита также было подтверждено биохимически – уровень амилазы
мочи максимально повышался с первых (61,23±5,02 г/л/ч) до 3 суток (83,76±6,59 г/л/ч) и
достигал пиковых значений на 7 сутки (94,97±10,64 г/л/ч).
Выводы. Предложенная экспериментальная модель ОИП является патогенетически
адекватной, вызывает характерные морфологические и биохимические изменения и может
быть рекомендована для использования при изучении новых экспериментальных подходов к
лечению острого инфицированного панкреатита.

101

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ И
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КАК ЭТАП
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ
Гранов ДА, Поликарпов АА, Сергеев ВИ, Таразов ПГ.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: оценить эффективность сочетания механической эмболизации
правой долевой ветви воротной вены (МЭВВ) с химиоэмболизацией печёночной артерии
(ХЭПА) в комбинированном лечении у пациентов со злокачественными опухолями перед
обширными резекциями печени.
Материалы и методы. За период 1997-2016 гг. МЭВВ была выполнена у 69 пациентов со
злокачественными опухолями печени. Показанием к МЭВВ считали предполагаемый к
оставлению после резекции объём печёночной паренхимы менее 25-30%, при нормальной
функции органа и 40% при нарушенной.
До 2003 г. МЭВВ выполняли без предшествующей ХЭПА у 27 (39,1%) больных (группа
1) по поводу опухолевого поражения правой доли печени, представленного метастазами
колоректального рака (n=19), рака предстательной железы (n=1), гепатоцеллюлярной
карциномой (n=6), холангио-целлюлярным раком (n=1).
С 2003. по 2015 гг. МЭВВ была выполнена у 42 (60,9%) пациентов (группа 2). В этой
группе во всех случаях в течение 2-745 (в среднем 81,9) сут. перед МЭВВ выполняли от 1 до 6
процедур ХЭПА (в среднем 1,7). Среди них метастазы в печень колоректального рака были у
29, рака молочной железы у 2, гепатоцеллюлярная карцинома у 7, рак желчного пузыря с
распространением на паренхиму печени у 2, опухоль Клацкина (Бисмут IV) у 1, ангиосаркома
печени у 1. Всем больным после МЭВВ была продолжена регионарная внутриартериальная
противоопухолевая терапия вне зависимости от наличия или отсутствия опухолевого
прогрессирования.
Результаты.

У

пациентов

обеих

групп

МЭВВ

привела

у

гипертрофии

контралатеральных отделов печени в среднем на 29,6%; до 30% от всего объёма печени, при
нормальной функции органа и до 40%, в более поздние сроки, при нарушенной. Всего были
оперированы 38 (55%) пациентов (в группе 1 - 15 (55,6%), в группе 2 - 23 (55%).). Среди 12
неоперированных больных из группы 1 внутрипечёночное опухолевое прогрессирование было
отмечено у 5 (18,2%) в течение 38-231 сут., в среднем 114,4 сут.; среди 19 неоперированных в
группе 2 тоже у 5 (11,9%) за период 49-837 сут., в среднем 334,6 сут.
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Заключение. МЭВВ с предшествующей ХЭПА является эффективной комбинацией
неоадьювантной терапии при злокачественных новообразованиях печени. Это сочетание даёт
возможность в течение более длительного периода ожидать необходимую гипертрофию
предполагаемых к оставлению отделов печени после МЭВВ с относительно низкими рисками
внутрипечёночного опухолевого прогрессирования у 11,9% пациентов, против 18,2% у
больных без предшествующей ХЭПА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ: РЕЗЕКЦИЯ
ИЛИ ОРТОТОПИЧЕСКАЯ ТРАНСПЛАТАЦИЯ ПЕЧЕНИ?
Попов А.Ю., Барышев А.Г., Лищенко А.Н., Петровский А.Н.,
Григоров С.П., Коваленко А.Л.
НИИ-Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского, Краснадар, Россия
Хирургическое

лечение

больных

гепатоцеллюлярной

карциномой

(ГЦК)

часто

представляется непростой задачей в связи с распространенностью опухоли, а также наличием
цирроза печени. Большинство авторов выполняют резекцию органа, реже – ортотопическую
трансплантация печени (ОТП).
В период с 2011 по 2015 гг. проведено комплексное лечение 35 пациентов с ГЦК
(неоадъювантная и адъювантная полихимиотерапия и операция), женщин было 24 (68,6%),
мужчин – 11 (31,4%). Средний возраст пациентов составил 64,6±2,4 лет, самому младшему
больному было 44 года, старшему – 72 года, у 6 пациентов на первом этапе производили
антеградное дренирование желчевыводящих путей по поводу механической желтухи.
Всего было выполнено 29 резекций печени (РП): правосторонних гемигепатэктомий – 9,
атипичных резекций нескольких сегментов – 17, двухэтапных операций – 3 и 6 ОТП.
В раннем послеоперационном периоде выявлено 3 осложнения у пациентов после РП:
внутрибрюшное кровотечение – проведена релапаротомия, гемостаз раневой поверхности
печени; формирование биломы в подпеченочном пространстве – выполнено малоинвазивное
дренирование; нагноение послеоперационной раны – санация и ведение раны на VAC-повязке.
В отдалённом послеоперационном периоде у 2 пациентов после ОТП произошло
формирование стриктуры холедохо-холедохоанастомоза - в одном случае стриктура
бужирована эндоскопически и выполнено ретроградное стентирование стриктуры, во втором
случае произведено наложение билиодигестивного анастомоза на «отключённой» кишке.
Летальный исход зарегистрирован у 3 (10,34%) больных после РП: два пациента погибли от
развившейся печёночной недостаточности на 2-е и 4-е сутки после операции, 1 пациент умер
от

коагулопатического

внутрибрюшного

кровотечения

на

фоне

прогрессирования

полиорганной недостаточности.
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При изучении отдалённых результатов установлен рецидив рака и летальный исход у 2
пациентов, перенесших ОТП и у 9 больных после РП. Медиана 3-х-летней выживаемости у
пациентов после ОТП составила 83,3% и 41,4% у больных после РП.
Заключение.

Представленные

данные

наглядно

демонстрируют

преимущество

пациентов с ОТП при лечении ГЦК, у которых зафиксировано меньше ранних
послеоперационных осложнений и наблюдается достоверно лучший отдалённый результаты
лечения.
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА
Ризаев К.С., Баймурадов Ш.Э.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
Вопросы улучшения тактики лечения больных с острым панкреатитом (ОП) остается
одной из сложнейших задач современной хирургии. И если частота неэффективного лечения
отечной формы ОП незначительна, то этот показатель в группе больных с деструктивными
формами остается проблемным вопросом. Исследования, проведенные нами, наглядно
продемонстрировали высокую диагностическую ценность различных клинико-лабораторных
анализов и интегральных шкал в оценке тяжести патологического процесса, как в локальном
значении, так и в плане системных осложнений.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 3230 больных с
различными формами острого панкреатита за прошедшие 15 лет. Больные для анализа были
распределны на две группы. В первую группу включены 628 (19,4%) пациентов с ОП,
наблюдавшихся за период с 2001 по 2006 г, в диагностике которых не применялись доступные
на современном этапе методы исследования, а тактика лечения основывалась на стандартных
клинико-инструментальных данных. Во вторую группу включены 2602 (80,6%) больных с ОП,
получавших лечение с 2007 по 2014 год, в комплексное обследование которых были внедрены
современные методы оценки тяжести патологического процесса, в частности интегральные
системы (APACHE II, Ranson), серологические маркеры оценки тяжести процесса (РСТ, СРБ),
внедрение методики оценки тяжести ОП по данным КТ (Balthazar) и лапароскопии. Для
упрощения работы по оценке тяжести больных с ОП была разработана компьютерная
программа балльной оценки тяжести течения ОП. Программа разработана на основании
многопараметрической балльной оценки тяжести течения острого деструктивного панкреатита
и предназначена для быстрой оценки тяжести течения и прогнозирования летальности при
остром панкреатите в условиях экстренной хирургии. В основу программы заложены
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критерии системы Ranson. Следующим параметром для выработки оптимальной тактики
лечения больных с ОП является показатель РСТ (прокальцитониновый тест) или СРБ (Среактивный белок).
Результаты.

Проведенные

исследования

показали,

что

РСТ

является

высокоинформативным методом оценки тяжести течения и инфицированности процесса.
Сравнительный анализ эффективности диагностических мероприятий показал, что в первой
группе тяжесть ОП была установлена правильно в 69,6% (437 больных) случаев, в свою
очередь недооценка состояния определена у 30,4% (191) пациентов. Во второй группе эти
показатели составили 90,1% (2344) и 9,9% (258) соответственно. Принципиальное значение
имела недооценка тяжести состояния, выявленная у 30,4% больных первой группы и 9,9%
пациентов во второй группе. В целом в группах исследования адекватная верификация
произведена у 69,6% больных в первой группе и 90,1% пациента во второй группе. Следует
отметить, что по всем основным сопоставительным параметрам получена достоверная
(P<0,05) разница в качестве первичной верификации тяжести ОП.
Заключение. Комплексная верификация тяжести течения острого панкреатита и его
осложнений по интегральным шкалам и специфическим серологическим маркерам позволяет
повысить диагностическую эффективность дифференциации различных форм течения острого
панкреатита.
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
Руммо О.О., Щерба А.Е., Авдей Е.Л., Кирковский Л.В., Романчук К.В.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей,
Минск, Беларусь
УЗ 9-я Городская клиническая больнмца, Минск, Беларусь
Периферическая, или внутрипеченочная, холангиокарцинома – одна из первичных
злокачественных опухолей печени, отдаленные результаты лечения которой остаются
неудовлетворительными.

Эффективность

системной

химиотерапии

у

пациентов

с

холангиокарциномой невысока, поэтому хирургическое вмешательство, резекция печени,
является единственным видом лечения, который дает шанс на радикальное излечение и
улучшает выживаемость. Тем не менее, во многих случаях типичное расположение опухоли в
кавальных воротах печени с инвазией печеночных вен не позволяет выполнить стандартную
резекцию с желаемым клиренсом.
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Цель исследования: оценить результаты лечения пациентов с внутрипеченочной
холангиокарциномой в условиях РНПЦ трансплантации органов и тканей УЗ 9-я ГКБ г.
Минска.
Материалы и методы. В период с 2008 по апрель 2016 гг. в РНПЦ трансплантации
органов и тканей УЗ 9-я ГКБ г. Минска выполнено 391 трансплантаций печени и 371 резекция
печени. Проанализирован опыт хирургического лечения 70 пациентов с холангиокарциномой
(ХКЦ): с периферической 39 (55,7%) пациентов и с центральной – 31 (44,3%). Из 39 пациентов
с периферической ХКЦ мужчин было 9 (23,1%), женщин – 30 (79,9%). Средний возраст
составил 61 (55,5-66,5) год. Технически было выполнено 37 гемигепатэктомий (18
правосторонних) и 2 секцияэктомии. Приемы сосудистой окклюзии применяли у 16 (41%)
пациентов (ССИ – 3, ТСИ – 1, гипотермическая резекция -1, маневр Прингла - 11). Сосудистая
резекция применена у 10 пациентов (воротная вена - 8; НПВ - 2). Осложнения (ПрПН,
желчный свищ, пострезекционное кровотечение) регистрировались согласно критериям ISGLS
и ISGPS.
Результатаы. Госпитальная летальность составила 15,3% (6/39). Желчный свищ
развился у 4 (10,2%) пациентов. Частота ПрПН (grade B-C) составила 20,5% (8/39) из них
половина (4/8) - grade C. Профиль других осложнений включает: острая почечная
недостаточность - 1, прободная язва ДПК – 1, мезентериальная ишемия -1, тромбоз воротной
вены (с исходом в острую печеночную недостаточность) - 1, кровотечение из печеночной
артерии, несостоятельность гепато-еюноанастомоза - 4 илеус -1, гастростаз -1. Релапаротомия
потребовалась у 4 пациентов (3, 1,1,1).
Выводы.

Радикальное

хирургическое

лечение

периферической

ХКЦ

требует

агрессивного хирургического подхода включающего все виды сосудистой изоляции и
сосудистую резекцию. Особенности локализации опухоли требует преимущественно
гемигепатэктомии, что наряду с другими техническими подходами повышает риск лечения
этой категории пациентов. Технологии, применяемые в трансплантации печени и
анестезиологии и интенсивной терапие, позволяют минимизировать периоперационый риск и
расширить возможности хирургического лечения ХКЦ.
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Русин В.И., Болдижар А.А., Румянцев К.Е., Кравчук И.Б., Буцко Е.С.
Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина
В работе обобщены и проанализированы результаты обследования и комплексного
лечения 209 больных: 170 (81,3%) пациентов с циррозом печени, осложненным кровотечением
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из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВ) и 39 (18,7%) больных с кровотечениями из
варикозно расширенных вен желудка.
Согласно рекомендациям консенсуса Baveno острым периодом кровотечения считали
первые 5 суток после него. Все события, которые происходили в этот срок, считали
непосредственно связанными с первичным кровотечением. В дальнейшем эффект от
применения вторичной профилактики оценивали в сроки: 6 сутки - 6 недель, 6 недель - 1 год, 1
год - 3 года, 3 года - 5 лет, в дальнейшем названые периодами наблюдения.
Пероральный прием пропранолола, как способ вторичной профилактики у пациентов с
А-классом цирроза печени, достоверно уменьшал частоту рецидивов кровотечения в 1,97-3
раза (р <0,05) и летальность в 3,45 раза (р <0,05) в зависимости от срока наблюдения, также
летальных случаев у этих пациентов вообще не наблюдали в отдельные сроки.
У пациентов с циррозом печени класса А применение вторичной профилактики
замедляет прогрессирование основного заболевания на 10-16% по сравнению с таким в
подгруппе без профилактики. Медиана пациентов без перехода в худший класс по Чайлду в
подгруппе пациентов с вторичной профилактикой приходилась на срок наблюдения до 3 лет,
тогда как в подгруппе без профилактики - только до 1 года.
Эндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии, эмболизация левой желудочной
вены, одновременно эмболизация левой желудочной артерии и вены были эффективными и
безопасными методами вторичной профилактики кровотечений из ВРВ у пациентов с цирроза
печени класса В, поскольку достоверно уменьшают частоту рецидивирования в 1,4-8 раз
(р<0,05), а летальность - в 1,2-3,5 раза (р <0,05).
Эндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии с целью вторичной профилактики у
пациентов с цирроза печени класса С показала высокую эффективность, уменьшив частоту
рецидивирования кровотечений в 2-2,5 раза и достоверно в 3,7 раза (р<0,05) уменьшив
летальность по сравнению с подгруппой без применения профилактики. При применении
эндоскопической склеротерапии по эрадикационной программе ликвидации ВРВ достигли у
46,2%, уменьшения степени ВРВ на единицу - у 38,5% больных, вены не уменьшились у 18,3%
пациентов.
Изолированное применение пропранолола у пациентов с цирроза печени класса С не
обеспечивает эффективной вторичной профилактики, подтверждением чего является большая
в 2 раза частота рецидивов кровотечения по сравнению с другими методами вторичной
профилактики и вдвое большая летальность, которая приближалась к таковой у пациентов без
профилактики.
Заключение. Эндоскопическая склеротерапия по эрадикационной программе

у

пациентов с ВРВ желудка была эффективным методом вторичной профилактики, достоверно
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снизив частоту рецидивов кровотечения в 4 раза (р <0,05) и летальность - в 7,2 - 8 раз (р
<0,05).
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Русин В.И., Болдижар А.А., Румянцев К.Е., Кравчук И.Б., Буцко Е.С.
Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина
В работе обобщены и проанализированы результаты обследования и комплексного
лечения 209 больных: 170 (81,3%) пациентов с циррозом печени, осложненным кровотечением
из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВ) и 39 (18,7%) больных с кровотечениями из
варикозно расширенных вен желудка.
У пациентов с цирроза печени класса А эндоскопическая склеротерапия как при
первичной остановке кровотечения, так и при остановке рецидива была эффективна до 100%,
сопровождалась небольшим - до 23,1% - количеством рецидивов и летальностью до 2,6% в
первые 5 суток. Необходимость паравазальных инъекций для остановки кровотечения была
существенным фактором риска его рецидива, поскольку после комбинированного способа
эндоскопической склеротерапии рецидивов было достоверно больше – в 5,1 раза (р <0,05).
Эндоскопическую склеротерапию также можно признать эффективным способом
лечения кровотечений у пациентов с цирроза печени класса В с эффективностью в 79% при
первичной остановке и 71% – при рецидиве кровотечения с умеренным количеством
рецидивов - 26%, и низкой летальностью - 9,4%.
Альбуминовый перитонеальный диализ следует считать безопасным и эффективным
методом лечения печеночной энцефалопатии III-IV степени у пациентов с классами цирроза В
и С и кровотечением из ВРВ пищевода и желудка, сопровождающимся летальностью от 23,5%
до 46,2%, которая достоверно не отличалась от таковой у пациентов с I-II степенью
печеночной энцефалопатии.
Экстракорпоральная ультрафильтрация асцитической жидкости с ее последующей
внутривенной реинфузией с целью ликвидации асцита и внутрибрюшной гипертензии, а также
волемической поддержки при кровотечениях из ВРВ пищевода и желудка можно расценивать
как эффективный и безопасный метод лечения с летальностью, в 3,4 раза (р <0,05) меньшей по
сравнению с использованием обычного лапароцентеза.
Эндоскопическая

склеротерапия

также

есть

эффективным

способом

лечения

кровотечений у пациентов с С-классом цирроза печени с эффективностью в 61% при
первичной остановке и от 23% до 63 %% при рецидиве кровотечения и летальностью 26,6%.
Применение зонда Blakеmore у пациентов с С-классом цирроза печени приводит к остановке
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кровотечения только у 20% пациентов и может считаться только временным методом до
применения или повторной эндоскопической склеротерапии или вторичной профилактики.
Эндоскопическая

склеротерапия

показывает

хорошие

результаты

в

остановке

кровотечений из ВРВ желудка с эффективностью 75-78%,частотой рецидивирования 41,4% и
летальностью 31%. Однако при условии кровотечения из изолированных желудочных вен 1
типа ее эффективность всего 28%. Количество пациентов с эффективной эндоскопической
склеротерапией достоверно выше в 2,7 раза (р <0,05) в подгруппе с желудочно-пищеводного
венами 1 типа и в 2,6 раза (р <0,05) - с желудочно-пищеводными венами 2 типа, по сравнению
с подгруппой изолированных желудочных вен.
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ
ПЕЧЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ
Руткин И.О., Генералов М.И., Таразов П.Г., Полысалов В.Н., Поликарпов А.А.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: оценить отдаленные результаты лечения больных с метастазами
колоректального рака в печень (Мтс КРР), после установки

хирургически и чрескожно

имплантируемых инфузионных систем (ХИИС, ЧИИС) для проведения повторных циклов
химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА).
Материалы и методы. В период с декабря 2001 по апрель 2014 гг. имплантация
инфузионных систем выполнена у 78 пациентов с Мтс КРР (41 (52,6%) мужчин и 37 (47,4%)
женщин, средний возраст 58,6 лет). Для имплантации использовали артериальные портсистемы Bbraun T302 (ХИИС) и Bbraun Antron (ЧИИС). Интраоперационная катетеризация
печеночной

артерии

через

гастродуоденальную

артерию

для

имплантации

ХИИС

осуществлена у 46 пациентов (I и II стадии Мтс поражения печени по Gennari), в том числе в
сочетании с радиочастотной аблацией Мтс в печени – 29, циторедуктивной резекцией печени
– 16 и резекцией кишки у 8. Для имплантации ЧИИС у 32 больных (III стадия по Gennari) в
рентгеноперационной использовали трансфеморальный доступ с фиксацией катетера в
дистальных отделах правой желудочно-сальниковой артерии, при этом в катетере вырезали
боковое отверстие, располагающееся в общей печеночной артерии. Для ХИПА применяли
следующую схему: карбоплатин 270 мг/м2 или оксалиплатин 85 мг/м2, в ряде случаев
иринотекан 200 мг/м2 в течение 60 мин (1-й день), 5-фторурацил – 295 мг/м2 болюсно (1-й и 2й дни) и 1175 мг/м2 за 24 ч (1-й и 2-й дни). Первичный ответ оценивался по данным
компьютерной томографии после 2-го цикла ХИПА по шкале RECIST.
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Результаты. Имплантация инфузионной системы была успешной у всех пациентов.
Технических осложнений не было. На настоящий момент у 78 больных проведено 439 циклов
ХИПА (от 1 до 38, в среднем 6), время функционирования инфузионных систем варьировало
от 3 до 42 (в среднем 19) мес. Через 5 - 44 мес от начала регионарной химиотерапии от
прогрессирования заболевания умерли 55 пациентов. Средняя продолжительность жизни
составила 20,3±2,2 мес (медиана 19,6 мес). Живы 23 пациента в сроки от 12 до 134 мес. По
данным комплексного обследования полный ответ на лечение наблюдали у 8 (35%) пациентов,
частичный ответ - у 6 (25%), стабилизация - у 4 (17%) и прогрессирование заболевания - в 5
(22%) наблюдениях. Одно- и двухгодичная выживаемость составила 89% и 38%
соответственно.
Заключение. Применение имплантируемых инфузионных систем позволяет выполнять
регулярные циклы ХИПА в заданные интервалы времени, что, в свою очередь, повышает
эффективность регионарной химиотерапии у пациентов с Мтс КРР в печень. Установка ХИИС
целесообразна в первую очередь как этап внутриполостной операции у больных с Мтс
поражением печени I-II стадии по Gennari. У пациентов с нерезектабельным злокачественным
поражением печени (III стадия) более предпочтительна установка ЧИИС, которая является
относительно простой, безопасной и малотравматичной процедурой.
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ (РЧА) И МИКРОВОЛНОВОЙ (МВА) АБЛАЦИИ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ.
Руткин И.О., Гранов Д.А., Полысалов В.Н., Поликарпов А.А., Боровик В.В., Полехин
А.С, Коровина Я.В.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: изучить результаты радиочастотной (РЧА) и микроволновой (МВА)
аблации в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями печени.
Материалы и методы. РЧА используется в протоколе комбинированного лечения
злокачественных опухолей печени в клинике РНЦРХТ с марта 2003 года. С июня 2012 года в
клинике также применяется сходная по клиническому исполнению методика МВА. За этот
период проведено лечение 321 больному со злокачественными новообразованиями печени
(неоперабельный первичный рак печени (ГЦК) - 60, метастатический рак - 261, в т.ч.
колоректальный - 184 случая). РЧА осуществили 254 пациентам, МВА – 67 пациентам. Общее
число

узлов, подвергнутых

воздействию, составило

469, размеры новообразований

варьировали от 8 до 85 (в среднем 39±13) мм. УЗ-навигацию осуществляли при всех
вмешательствах (n-392) , в т.ч. повторных, при помощи конвексных датчиков к аппаратам
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Aloka SSD-500, Siemens Sonoline Omnia, GE Vivid 7, Toshiba Nemio XG. Чрескожный доступ
использовался при хорошей визуализации опухоли в 290 случаях, в т.ч. трансплеврально с
формированием правостороннего гидроторакса в 34 наблюдениях. Лапароскопический доступ
для РЧА с использованием интраоперационной УЗ-навигации (Toshiba Nemio XG, датчик
PEF704LA 7,0 MHz) применяли у 40 пациентов, в комбинации с резекцией печени в 19
случаях. При лапаротомии (n-62) выполнение аблации сочеталось с резекциями печени в 37
случаях, имплантацией системы порт-катетер в печеночную артерию у 42 пациентов,
удалением первичной опухоли в 12 наблюдениях. Для проведения РЧА применяли генератор
фирмы «Radionics», Covidien с рабочей частотой 480 KHz, мощность до 200 Вт и наборы
одиночных или кластерных игольчатых электродов «Cool-tip» длиной 20-25 см, рабочей
частью 2,5-3,0 см. МВА выполняли при помощи аппарата «Evident», Covidien с рабочей
частотой 915 MHz, мощностью 45 Вт и игольчатых охлаждаемых антенн длиной 17-22 см с
рабочей частью 2,0-3,7см. При множественных опухолевых узлах в печени осуществляли
последовательное воздействие. При новообразованиях большого диаметра производили
воздействие из разных точек по методике «перекрывающихся сфер» в т.ч. с одномоментным
использованием нескольких электродов/антенн.
В целях повышения эффективности термодеструкции с 2007 г. всем пациентам с
размерами новообразований более 3 см (n-178) за 3-4 суток до операции выполнялась
эмболизация печени (ХЭПА) суспензией сверхжидкого липиодола и химиопрепарата (20-40 мг
доксорубицина, 50-100 мг оксалиплатина, 80-120 мг иринотекана), после чего выполняли
окклюзию питающих опухоль артерий кусочками мелко нарезанной гемостатической губки).
Всем больным осуществляли контроль МСКТ через 1 мес после процедуры и в
последующем периоде с интервалом 3 мес. В послеоперационном периоде пациенты также
получали повторные курсы ХЭПА, регионарной химиотерапии.
Результаты. 6 пациентам с неоперабельной формой ГЦК в сроки от 2 до 14 мес после
РЧА выполнена ортотопическая трансплантация печени. Пятеро из них живы в сроки от 1 до
7,5 лет, 1 больной умер через 6 мес после трансплантации от инфекционных осложнений.
Из 41 больных с ГЦК после РЧА, умерло 23 пациента, из них от осложнений цирроза
печени 16 пациентов. СПЖ составила 23,9±5,4 мес. В сроки от 6 до 78 мес живы 18 больных.
Среди 13 пациентов с ГЦК, которым выполнялась МВА, умерло 7 пациентов: от
осложнений цирроза печени - 4 и от прогрессирования опухоли – 3. В сроки от 4 до 18 мес
живы 6 больных.
В группе пациентов с метастатическим поражением печени живы 124 больных (47%).
Показатели 1,2 и 5-летней выживаемости больных с мтс КРР после РЧА составили 91%, 56%,
13% соответственно, 3 пациента наблюдаются более 10 лет. В группе больных с метастазами
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колоректального рака в печень после МВА (n-54) живы 37 пациентов в сроки от 6 до 36 мес.
Показатели 1 и 2-летней выживаемости после МВА составили 96% и 58% соответственно.
Заключение. Методы РЧА и МВА играют важную роль в лечении злокачественных
новообразований печени, позволяя добиться удовлетворительных результатов в группе
первично неоперабельных пациентов, в т.ч. ранее получавших химиотерапевтическое лечение.
Для корректного сравнения таких клинически сходных методов как РЧА или МВА
необходимо дальнейшее накопление клинического материала. Использование термоаблации в
комбинации с ХЭПА позволяет увеличить срок до прогрессирования опухоли, что особенно
важно во время ожидания операции трансплантации печени.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
Рыхтик П.И., Рябова Е.Н., Горохов Г.Г., Загайнов В.Е.
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России», Нижний Новгород,
Россия
Современная хирургическая техника и анестезиологическое пособие позволяют
выполнять радикальные операции у большой группы пациентов с объёмными образованиями
печени. Часто во время лапаротомии при ревизии печени – требуется изменение объёма
операции.
Цель

исследования:

изучение

влияния

интраоперационного

ультразвукового

исследования (ИОУЗИ) на выбор объёма резекции печени и определение частоты конверсии
операции в сторону расширения её объёма.
Материалы и методы. За период с 2005 по 2016 гг. в клинике выполнено 900 резекций
печени. Мужчин было 335 (37,2%) человек, женщин 565 (62,8%). Средний возраст пациентов
составил 56±10,5 лет. Причины, по которым выполнялись резекции печени – первичные
очаговые

образования

печени

133

(14,8%)

пациента,

вторичные

–

531

(59%),

доброкачественные – 236 (26,2%).
ИОУЗИ осуществляли на сканере Logiq Book (GE, США) мультичастотным I-образным
линейным

датчиком

частотой

4-10

МГц

в

сочетании

с

применением

методики

допплерографического исследования сосудов печени. По данным предоперационного
комплексного обследования с использованием УЗИ, СКТ и МРТ брюшной полости –
пациентам планировалось выполнить радикальное хирургическое лечение с удалением
объёмных образований печени.
При выполнении ИОУЗИ в ряде случаев менялся план и объём операции. В ходе ИОУЗИ
оценивались объём, расположение и размеры очаговых образований, проводилась оценка
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вовлечённости в опухолевый процесс магистральных сосудов печени, что являлось критерием
«резектабельности» пациента. При помощи ИОУЗИ в сочетании с допплерографией
осуществлялась разметка печёночных вен для выполнения резекции, проводился контроль
оттока крови по печёночным венам и оценка расположения культи печени в правом
поддиафрагмальном пространстве для исключения перекрута сосудов после выполнения
основных этапов оперативного вмешательства.
При выполнении ИОУЗИ у 64 (7,1%) пациентов визуализировали дополнительные очаги
диаметром менее 1 см, ранее не выявленные во время дооперационного УЗИ брюшной
полости. Полученные данные потребовали расширения объёма хирургического вмешательства
– у 26 (2,8%) пациентов с экономных резекций до гемигепатэктомий, у 38 (4,2%) больных с
портальных до расширенных гемигепатэктомий. У 13 (1,4%) пациентов были обнаружены
нерезецируемые метастазы, что изменило, предполагавшееся радикальное хирургическое
вмешательство на паллиативное. В целом ИОУЗИ привело к изменению объёма операции у 77
(8,5%) больных.
Выводы. ИОУЗИ – обязательный диагностический этап в определении объёма резекции
печени при хирургическом лечении объёмных образований, позволяет визуализировать
мелкие очаги, ранее не видимые при УЗИ брюшной полости, в ряде случаев изменяет план и
объём операции.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ “FAST TRACK SURGERY” В СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Саволюк С.И. , Свиридюк Б.В,
Киевская городская клиническая больница №8, Киев, Украина
Острый холецистит составляет около 15-20% от всех острых хирургических заболеваний
брюшной полости.
Общий успех лечения больных зависит от выбора оптимального метода и объема
оперативного вмешательства, его правильного технического исполнения и ведения
периоперационного периода.
Материалы и методы. В исследование включены 372 пациента в возрасте от 24 до 75
лет с острым калькулезным холециститом, находившихся на лечении и оперированных
видеолапароскопически в КГКБ №8.
Все больные были разделены на 2 группы. В первой группе (n = 192) больных лечили по
общепринятой методике, во второй группе была воплощена программа FTS при лечении 180
больных.
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Было использовано большинство из 17-ти fast track surgery факторов предложенных J.
Wind (2006 г).
Дооперационная стратегия.
1.

Больные были осведомлены о реальных преимуществах малоинвазивных методов
лечения,

варианты

течения

послеоперационного

периода,необходимости

ранней

активизации.
2.

Отказались от очистительных клизм.

3.

Назначали пробиотики.

4.

Допускалось употребление 200 мл жидкости за 3 часа до операции.

5.

Отказались от премедикации наркотическими анальгетиками.
Интраоперационная стратегия.

1.

Использовали следующие виды анестезии: эндотрахеальный наркоз или спинномозговую
анестезию в сочетании с правосторонней поверхностной блокадой шейного сплетения и
терминальной анестезией поверхности диафрагмы.

2.

Место введения троакара обезболивали.

3.

Оптимизировали объем инфузионной терапии.

4.

В зимнее время обеспечивали нормотермию.

5.

К установке дренажа относились взвешено. Его удаляли преимущественно на следующие
сутки.
Послеоперационная стратегия.

1.

Медикаментозная терапия:
- достаточный уровень обезболивания достигали введением нескольких различных видов
НПВП, комбинацией НПВП и парацетамола.;
- инфузионную терапию проводили, как правило, периоперационно;
- обязательно назначали прокинетики;
- назначали антикоагулянты;
- первое введение антибиотиков проводилось не позже 20-30 минут до начала операции.

2.

Сразу после операции удаляли зонд, катетеры.

3.

Через несколько часов после операции больные под наблюдением медицинского
персонала вставали с кровати и двигались в пределах палаты.

4.

Через час после операции больные пили воду, через 6 часов употребляли жидкую еду, на
следующие сутки возможно употребление еды в пределах диеты № 1, на третьи сутки
назначали диету №5.
Результаты. У больных второй группы уровень болевых ощущений по ВАШ

соответствовал 2,1 баллам, по сравнению с 2,5 баллам у больных первой группы.
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Продолжительность диспепсии у больных второй группы также была меньше (4 и 15 часов
соответственно). Самостоятельный стул у больных второй группы появлялся в среднем на 1,6
сутки, а у больных первой группы на 2,2 сутки. Больным второй группы инфузионная терапия
проводилась 1,5 суток, а антибактериальная – 3,2 суток. У больных первой группы инфузию
проводили 3-е суток, антибактериальную терапию – 4,4 суток.
Выводы. Предложенный алгоритм лечения является одним из возможных вариантов
реализации концепции fast track хирургии при лечении больных с острым калькулезным
холециститом.
Мультимодальная программа FTS повышает эффективность хирургического лечения
больных, обеспечивает комфортное послеоперационное течение, способствует сокращению
сроков реабилитации, ранней выписке из стационара и уменьшению затрат на лечение, несет в
себе, несомненно, прямой экономический эффект и значительно увеличивает престиж врача и
медицинского учреждения.
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БИЛИОДИГЕСТИВНОГО
АНАСТОМОЗА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СТЕНКИ ХОЛЕДОХА
Саволюк С.И., Лосев В.О.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
МЗ Украины, Киев, Украина
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, Винница,
Украина
Актуальность. Проблема лечения больных желчно-каменной болезни до сих пор
остается одной из актуальных в современной клинической хирургии в связи с неуклонным
ростом числа пациентов с холедохолитиазом. Из широкого перечня разнообразных
осложнений желчно-каменной болезни особое внимание следует уделить острому холангита.
Важным вопросом билиарной хирургии является выбор оптимального метода завершения
холедохотомии. В этом контексте вопрос определения критериев оценки и прогнозирования
течения послеоперационного периода при создании билиодигестивного анастомоза (БДА) у
больных с осложнениями холедохолитиаза в условиях острого холангита остается открытым.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных с
холедохолитиазом, осложненным острым холангитом, путем проведения анализа структурнофункциональных изменений стенки холедоха на основе количественных показателей метода
поляризационной микроскопии для прогнозирования несостоятельности анастомоза.
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Объект исследования: структурно-функциональные изменения стенки общего желчного
протока вследствие острого холангита у больных с холедохолитиазом.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 156
больных холедохолитиазом, осложненным острым холангитом, за период с 2010 по 2015 гг. на
базе хирургической клиники кафедры хирургии № 2 ВНМУ им. М.И. Пирогова и отделения
хирургии и эндоскопии городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.
Винница.
Критерии включения больных в исследование: 1) холедохолитиаз с множественными
конкрементами; 2) холедохолитиаз с наличием единичных, больших размеров (более 2 см),
конкремента во внепеченочных желчных путях, наряду с множественными мелкими
конкрементами; 3) парапапилярные дивертикулы; 4) наличие оперативных вмешательств на
верхнем этаже брюшной полости в прошлом; 5) неудачные попытки предварительной
эндоскопической литоэкстракции.
Непосредственным материалом для исследования служил биопсийный материал стенки
холедоха у больных, которым накладывали БДА.
Метод поляризационной микроскопии использовали с целью интраоперационного
изучения гисто-оптических свойств коллагеновых волокон подслизистой основы общего
желчного протока в зоне біліодигестивного анастомоза с количественным определением
оптических показателей коллагеновых волокон: шаг двойного преломления луча, фенольный
индекс.

Комплекс

биохимических

исследований

был

дополнен

определением

белковосвязанного оксипролина с Осадчуком.
Результаты. В результате проведенного лечения было выделено три группы пациентов.
Первая группа (n=62) с благоприятным клиническим исходом, у которых сформированный
БДА был состоятелен. Вторую группу (n=81) составили пациенты со средним риском
возникновения несостоятельности. С целью предотвращения возникновения признаков
несостоятельности во время оперативного вмешательства мы использовали дополнительные
методы защиты созданного анастомоза. Третью группу (n=13) составили пациенты с высоким
риском возникновения несостоятельности, в приведенных случаях мы воздерживались от
формирования БДА.
Морфологическое исследование биоптатов стенки холедоха заключалось в построении
спектрометрической модели стенки последнего. Во всех микропрепаратах стенки выявлено
наличие коллагеновых волокон. С помощью спектрального анализа выявлено наличие
следующих типов коллагена:1,1 А,1Б, 2 и 3. Разница морфологической структуры стенки
заключалась в соотношении названных типов между собой.
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В ходе исследования выявили следующие закономерности: больные, у которых в стенке
холедоха преобладали типы коллагена 1 и 1А мы относили к группе с низким риском
возникновения несостоятельности БДА.
Заключение. Группа больных с подавляющим большинством 1Б и 2 типов коллагена
трактовалась нами как группа умеренных изменений стенки холедоха. Больных с
преобладанием 3 типа коллагена рассматривали, как группу высокого риска возникновения
несостоятельности БДА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЫСТРОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Саволюк С.И.1, Зубаль В.И.2, Балацкий Р.О.1
1

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
МЗ Украины, Киев, Украина
2

Киевская городская клиническая больница №8, Киев, Украины

Цель исследования: улучшить непосредственные результаты оперативного лечения
больных с желчно-каменной болезнью путем внедрения в практику мультимодальной
программы быстрого восстановления.
Материалы и методы. В исследование включены 114 больных в возрасте от 23 до 76
лет, находившихся на лечении в хирургических отделениях клиники хирургии и сосудистой
хирургии НМАПО им. П.Л. Шупика в период с 2013 по 2015 гг. Программа Fast track surgery
воплощена при выполнении лапароскопических холецистэктомий в плановом порядке. Было
использовано большинство из 17-ти fast track факторов предложенных J. Wind (2006),
охвативших все фазы периоперационной терапии: до-, интра- и послеоперационную.
Все оперативные вмешательства выполнены под спинальной анестезией в сочетании с
правосторонней поверхностной блокадой шейного сплетения (Патент Украины №90638
«Способ профилактики и лечения постлапароскопичного болевого плече-лопаточного
синдрома») и терминальной анестезией поверхности диафрагмы и брюшины спреем местного
анестетика (Патент Украины №90814 «Устройство для выполнения терминальной анестезии
диафрагмы при лапароскопии», Патент Украины №92481 «Способ профилактики болевого
френикус-синдрома в послеоперационном периоде»).
Лапароскопическую холецистэктомию роводилипо стандартной методике, для обработки
пузырного протока с артерией использовали технологию электросварки биологических тканей
(Патент Украины №97473 «Способ обработки пузырного протока с артерией»). Операция
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проводится на «сухом» операционном поле с отсутствием в процессе сварки выделения дыма
и неприятного запаха. Дренирование брюшной полости не проводили.
Результаты.

В

интра-

и

послеоперационном

периодах

никаких

осложнений,

непосредственно связанных с выполнением лапароскопии и спинальной анестезии не
наблюдали. Конверсии отсутствуют. Продолжительность операции колебалась от 15 до 65
минут (в среднем 40 минут). Уровень болевых ощущений по ВАШ пациенты оценили в
2,5±0,3 балла, удовлетворенностью результатом лечения в - 4,6±0,2 балла. Средний койко-день
больного в стационаре составил 1,0±0,5 суток. Подавляющее большинство 98 (85,9%) больных
выписана в первые 18±2 часа после операции. Эти больные чувствовали себя комфортно и не
нуждали дальнейшего наблюдения и медикаментозного лечения. Вся необходимая медикация
была проведена в до- и интраоперационной периодах.
В первые 4–6 часов после операции у 16 (14,1%) больных возник болевой
плечелопаточный (френикус) синдром, у 12 (75%) был ликвидирован путем введения
спазмолитических и нестероидных противовоспалительных препаратов, а в 4 (25%) после
выполнения поверхностной блокады шейного сплетения на уровне С4.
Выводы.

Лапароскопическая

холецистэктомия

сопряжена

с

мультимодальной

программой быстрого восстановления является безопасной лечебной стратегией, может стать
альтернативой стандартным методикам лечения и реабилитации больных с ЖКБ.
КАРКАСНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ БИЛИАРНЫХ АНАСТОМОЗОВ ПРИ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФРАГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ
Семенков А.В., Ким Э.Ф., Филин А.В., Хрусталева М.В., Крыжановская Е.Ю., Ховрин
В.В., Бурмистров Д.С., Метелин А.В., Гончарова А.В., Марданян Г.В.
ФГБНУ Российский начный цнтр хрургии им. акад. Б.В. Петровского Минздрава
России, Москва, Россия
Введение. Потенциальные преимущества чресанастомотического декомпресионнокаркасного дренирования при формировании билиарных анастомозов фрагментарных
трансплантатов печени детально описаны в литературе, но вступают в противоречие с
литературными данными об увеличении рисков различных билиарных осложнений, либо об
отсутствии достоверной разницы в частоте билиарных осложнений у пациентов с каркасным
дренированием и без него.
Цель исследования: оценка корреляционной связи послеоперационных билиарных
осложнений

с

декомпресионно-каркасным

дренированием

билиарных

анастомозов

фрагментарных трансплантатов печени.
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Материалы и методы. В исследование включено 294 пациента в возрасте от 5 мес. до 61
года лет (средн. 13,8±0,81), которым с марта 1997 по январь 2016 гг. в РНЦХ им. академика
Б.В. Петровского выполнены родственные трансплантации различных фрагментов печени и
сроки наблюдения за которыми составили не менее 90 суток после выполнения
трансплантации (средние сроки наблюдения 1094,2±48,5 суток в диапазоне от 91 суток до
4338 сут.).
Билиарная реконструкция являлась завершающим этапом имплантации фрагментарных
трансплантатов печени. У 89 (30,3%) пациентов использованы различные варианты
билиобилиарной реконструкции желчеотведения, у 202 (68,7%) пациентов– различные
варианты

билиодигестивной

реконструкции.

У

2

(1%)

пациентов

осуществлена

комбинированная реконструкция. Декомпрессионные каркасные дренажи при реконструкции
желчеотведения использованы у 9,5% (28/294) пациентов. У 90,5% (266/294) пациентов
реконструкцию осуществляли без дренирования. В группе билиобилиарной реконструкции
дренажи использованы у 20,2% пациентов (18/89), в группе билиодигестивной реконструкции
у 4,9% пациентов (10/202). Оценивали частоту развития специфических билиарных
осложнений в группах пациентов с декомпрессионным каркасным дренированием и без него.
Результаты. Прямой достоверной корреляционной связи различных видов билиарных
осложнений (желчеистечение r = -0,1253; p = 0,06; обтурация анастомоза r = 0,045; p = 0,501;
стриктура анастомоза r = -0,0665; p = 0,320; неанастомотические стриктуры внутрипеченочных
желчных протоков r = -0,0291; p = 0,664; гепатолитиаз r = 0,0857; p = 0,199) с каркасным
дренированием билиодигестивного анастомоза – не выявлено. При билиобилиарной
реконструкции желчеотведения установлена прямая достоверная корреляционная связь
каркасного дренирования с развитием неанастомотических стриктур внутрипеченочных
желчных протоков (r = 0,2117; p = 0,046) и обтурацией анастомоза (r = 0,2330; p = 0,028).
Достоверной корреляционной связи с развитием других билиарных осложнений в этой группе
не выявлено (р>0,05).
Полученные данные совпадают с результатами проведенного нами ранее исследования, в
котором

по

данным

однофакторного

логистического

регрессионного

анализа

было

установлено, что каркасное дренирование при формировании билиарного анастомоза является
фактором риска неанастомотических стриктур внутрипеченочных желчных протоков (ОШ
13,1; 95% ДИ 1,94-88,7; р=0,0079).
Выводы. Невынужденное каркасное дренирование при первичном формировании
билиарных анастомозов фрагментов печени сопряжено с увеличением частоты билиарных
осложнений и не может быть рекомендовано к рутинному использованию. Выявление
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критериев технологической необходимости каркасного дренирования является предметом
дальнейших исследований.
РОЛЬ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕГЕНЕРАЦИИ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ ПРИ
РЕТРОРСИН-ИНДУЦИРОВАННОМ ГЕПАТИТЕ
Скуратов А.Г.1, Лызиков А.Н.1, Петренев Д.Р.2
1

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
2

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь

Цель исследования: исследовать процессы регенерации печени при ретрорсининдуцированном гепатите после ее резекции и оценить репаративную роль интрапортально
введенных аутологичных мезенхимальных стволовых клеток (МСК).
Материалы и методы. Ретрорсин-индуцированный гепатит моделировали у линейных
крыс Wistar. Ретрорсин блокирует деление гепатоцитов между фазой "S" и "G2" клеточного
цикла. Клетки остаются заблокированными после синтеза ДНК и до фазы "М" разделения.
Свежеприготовленный раствор ретрорсина в концентрации 6 мг/мл вводили внутрибрюшинно
дважды с промежутком 2 недели в дозе 30 мг/кг. Резекцию печени в объеме 50–60%
выполняли через 4 недели после второй инъекции препарата.
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) выделяли из жировой ткани паховой области
животных по стандартной методике протокола и затем культивировали в СО2 –инкубаторе. В
эксперимент брали клетки 2–3-го пассажа. Готовили суспензию клеток в физиологическом
растворе натрия хлорида в концентрации 3 млн. клеток в 1 мл и extempore вводили в
канюлированную портальную вену после выполнения этапа резекции печени.
Результаты. При назначении ретрорсина в печени развивалась картина токсического
гепатита и жировой дистрофии. Клеточная пролиферативная и инфильтративная реакция была
выражена слабо. Наблюдали уменьшение числа клеток в 1 поле зрения с увеличением размера
гепатоцитов. Через 7 и 14 дней после резекции печени, пораженной ретрорсином,
определялась крупно- и мелкокапельная дистрофия гепатоцитов, преимущественно по
периферии

печеночных

долек;

зернистая

дистрофия

гепатоцитов,

как

признак

функционального напряжения органа. Определяли единичные пролиферирующие гепатоциты
с 1–2 крупными ядрышками. Выявляли слабо выраженные некробиотические изменения,
венозное полнокровие сосудов стромы.
Через

7

суток

аутотрансплантацией

после
МСК

резекции

печени

микроскопически

в

с

одномоментной

перипортальной

интрапортальной

зоне

определялись

пролиферирующие гепатоциты с реактивной атипией ядер, за счет увеличения ядерного
компонента

в

ядерно-цитоплазматическом

соотношении,

конденсации

хроматина
120

преимущественно по периферии сосудов венозного русла. Наблюдались двухядерные
гепатоциты. Выявлялись желчные протоки с пролиферацией эпителия. Через 14 суток после
резекции макроскопически наблюдали компенсаторную регенерацию оставшейся доли
печени. При этом объем и масса печени были на 60% больше, чем в случае резекции без
введения МСК.
Заключение. При блокировании митоза гепатоцитов ретрорсином собственные
механизмы

регенерации

оказались

недостаточными

для

восстановления

нормальной

морфофункциональной структуры резецированного органа. Репаративный рост печени был
резко ослаблен и осуществлялся не столько за счет митотических делений клеток паренхимы и
их полиплоидизации, сколько за счет гипертрофии гепатоцитов. Интрапортальное введение
аутологичных МСК позволило активизировать механизмы клеточной и внутриклеточной
регенерации печени в перипортальных зонах по сравнению с контрольной группой. По таким
показателям, как диаметры ядер и ядрышек гепатоцитов, а также ядерно-цитоплазматическое
отношение выявлены статистические значимые различия в группах животных, получавших
ретрорсин, с введением МСК и без него (р<0,05, критерий Манна-Уитни). Размеры и площадь
ядер клеток желчных протоков статистически значимо не различались (р>0,05, критерий
Манна-Уитни). Необходимы дальнейшие исследования отдаленных эффектов клеточной
трансплантации.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
КИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА
След Н.Ю., Мерзликин Н.В., След О.Н., Черданцев Д.В., Попов А.Е., Шелепов С.В.
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С. Берзона»,
Красноярск, Россия
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Томск, Россия
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, Россия
В течение двух последних десятилетий в абдоминальной хирургии отмечается
увеличение количества пациентов с панкреатическими кистами. Это обусловлено ростом
заболеваемости

острым

и

хроническим

панкреатитом,

совершенствованием

и

распространением современных методов обследования, снижением летальности при лечении
деструктивных форм острого панкреатита (Гришин И.Н., 2009; Habashi S., 2009). В лечении
сформированных панкреатических кист предпочтение отдается традиционным хирургическим
вмешательствам: паллиативным, которые включают методы наружного и внутреннего
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дренирования,

и

радикальным,

представленным

резекционными

и

резекционно-

дренирующими операциями (Schlosser W., 2005; Мерзликин Н.В., 2014).
Выбор метода оперативного вмешательства, показания и сроки его проведения остаются
до настоящего времени предметом дискуссий. По этой причине целью нашего исследования
явилось

проведение

сравнительного

анализа

отдаленных

результатов

различных

хирургических методов лечения пациентов с хроническим кистозным панкреатитом.
Материалы и методы. За период от 6 месяцев до 12 лет проведен анализ результатов
хирургического лечения 66 пациентов с кистозным панкреатитом. Критерием включения в
группы исследования являлось наличие сформированной кисты поджелудочной железы.
В зависимости от вида выполненного оперативного вмешательства пациенты были
разделены на три группы: первая группа – наружное дренирование кист – 21 (31,8%) больной,
вторая – внутреннее дренирование – 20 (30,3%) больных, третья – резекционные операции –
25 (37,9%) больных.
Результаты. С целью оценки и сравнения отдаленных результатов различных вариантов
хирургического

лечения

проводилось

изучение

качества

жизни

пациентов,

путем

анкетирования. Для этого нами использовался опросник SF-36.
В 3-ей группе наблюдали лучшие результаты по 6 критериям и суммарным компонентам
физического и психического здоровья. Это обусловлено тем, что резекционные операции
являются радикальным методом лечения. Они направлены на лечение причины заболевания –
хронического панкреатита, и следствия – панкреатическую кисту. В ходе операции
резецируется фиброзно-измененная ткань поджелудочной железы с кистой и производится
декомпрессия протоковой системы. Это в большинстве случаев позволяет купировать болевой
синдром и стабилизировать дальнейшее развитие панкреатита, что является профилактикой
формирования панкреатических кист.
Для

оценки

эффективности

проведенных

дуоденумсохраняющих

(резекционно-

дренирующие операции) операций был проведен сравнительный анализ результатов качества
жизни с пациентами 2-ой группы, у которых панкреатическая киста располагалась в головке
поджелудочной железы.
У пациентов перенесших внутреннее дренирование панкреатических кист результаты
качества жизни были несколько ниже, чем после резекционно-дренирующих операций. На
наш взгляд это обусловлено тем, что операции внутреннего дренирования направлены лишь
на декомпрессию кисты поджелудочной железы и при возможности панкреатического
протока. Изолированное дренирование панкреатической кисты не позволяет устранить
причину заболевания и купировать в полной мере болевой синдром. Это приводит к снижению
качества жизни пациентов в отдаленном периоде.
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Заключение. Полученные статистически подтвержденные результаты позволяют
рекомендовать резекционные и дуоденумсохраняющие операции для лечения пациентов со
сформированными ПК.
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ХОЛЕДОХА И ВИРСУНГОВА
ПРОТОКА ПРИ ОПЕРАЦИИ БЕГЕРА
След О.Н., Мерзликин Н.В., След Н.Ю., Попов А.Е., Шелепов С.В.
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»
(Красноярск, Россия)
В

настоящее

время

для

хирургического

лечения

хронического

панкреатита

общепринятыми являются резецирующие и дренирующие операции, целью которых является
ликвидация патологического очага, снижение внутрипротокового давления и, как следствие,
купирование болевого синдрома. Так, при резецирующих операциях удаляется патологически
измененная головка поджелудочной железы с формированием анастомоза между культей
поджелудочной железы и тощей кишкой, а при дренирующих операциях декомпрессия
протоковой системы достигается за счет наложения панкреатоеюноанастомоза. По данным
литературы, вышеописанные методики эффективны у 70% больных с хроническим
панкреатитом, в том числе, с осложненными формами (Beger H.G., 1999). Однако, у 30% в
послеоперационном периоде сохраняются осложнения основного заболевания, такие как
дуоденостаз, сдавление общего желчного протока, развитие стриктур холедох и Вирсунгова
протока, компрессия крупных ретропанкреатических сосудов, а также развиваются гнойновоспалительные осложнения (Но Н., Frey С., 2001), что снижает

эффективность

хирургического лечения хронического панкреатита и увеличивает количество повторных
операций.
Цель исследования: разработка способа хирургического лечения хронического
головчатого

панкреатита,

осложненного

билиарной

гипертензией,

для

надежности

анастомозов и предупреждения развития послеоперационных стриктур холедоха и Вирсунгова
протока.
Материалы и методы. За период с 2012 по 2014 гг. прооперировано 28 пациентов с
хроническим панкреатитом, осложненным механической желтухой. Из них у 6 больных было
произведено оперативное вмешательство по разработанному нами способу с применением
стентов из никелида титана при формировании желчного и панкреатического анастомозов
(патент РФ на изобретение №2565333 от 30.04.2014 г.). Возраст больных варьировал в
пределах от 21 до 74 лет.

123

Результаты. Предложенный способ операции выполнен у пациентов, страдающих
хроническим

головчатым

панкреатитом,

осложненным

билиарной

гипертензией.

Он

заключается в субтотальной резекции головки поджелудочной железы (по Бернскому
варианту). В полости резекции идентифицируют общий желчный проток при помощи
металлического бужа, введенного через проксимальное холедохотомическое отверстие,
вскрывают и включают его в единый панкреатоеюноанастомоз. Для облегчения формирования
холедохопанкреатоеюноанастомоза и профилактики стеноза холедоха используют стент из
никелида титана, который заводят по проводнику. В дистальную часть Вирсунгова протока
так же устанавливается стент из никелида титана.
При наличии множественных стенозов панкреатического протока он продольно
вскрывается в области тела и хвоста и включается в общий панкреатоэнтероанастомоз.
На начальном этапе внедрения данного способа оперативного вмешательства были
получены

хорошие

несостоятельность

результаты.

Лишь

у

панкреатоеюноанастомоза,

одного

больного

купированная

отмечена

консервативной

частичная
терапией.

Летальных исходов не было.
Заключение. Применение стентов из никелида титана при дуоденумсохраняющих
резекциях

поджелудочной

железы

является

эффективной

профилактикой

стриктур

анастомозов, упрощая технику оперативного вмешательства.
ПРОФИЛАКТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
БСМП №2 Г. НОВОСИБИРСКА
Старостин С.А., Щелкин А.А., Шевелёв Е.Ю., Байрамов Э.Т.
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2,
Новосибриск, Россия
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск,
Россия
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни больных за период 2013 –
2015 гг. Всего за истекший период прооперировано 747 больных с желчно=каменной
болезнью (ЖКБ). Больные были с диагнозом: ЖКБ, острый холецистит – 344 (46,1%); ЖКБ,
хронический холецистит – 403 (53,9%). Мужчин было 232 (31,1%), женщин – 515 (68,9%).
Средний возраст больных составил 56 лет (от 16 до 82 лет).
Результаты. В 28 случаях был осуществлен переход на лапаротомию, что составило
3,7% от всех операций. Переход на лапаротомный доступ произведен по следующим
показаниям: 1. перивезикальный инфильтрат; 2. холедохолитиаз. За данный период случаев
повреждения наружных желчных протоков не отмечено.
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Заключение. Своевременная конверсия на лапаротомный доступ позволяет избежать
повреждений наружных желчных ходов и сосудов печеночно–двенадцатиперстной связки.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ
И ЖЕНЩИН В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Стяжкина С.Н., Коробейников В.И., Леднева А.В.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России»,
Ижевск, Россия
Частота острого панкреатита у беременных составляет 1:3000—1:10000. Заболевание
чаще развивается в III триместре беременности и в раннем послеродовом периоде.
Причинами, способствующими развитию острого панкреатита во время беременности и в
послеродовом периоде, являются гиперлипидемия, наличие желчнокаменной болезни и
хронический панкреатит. Помимо этого, возникновение заболевания обусловлено еще и
гормональной перестройкой организма в данном периоде, протекающей с явлениями
токсикоза, и нарушением кровоснабжения в поджелудочной железе. В период беременности
может развиться и так называемый «метаболический» панкреатит. В первую очередь это
гипертриглицеридемия, затем первичный гиперпаратиреоз, который в той или иной степени
при

беременности

присутствует

и

сопровождается

гиперкальциемией,

повышением

внутриклеточного кальция, что может приводить к деструкции ацинарных клеток. Острый
панкреатит может иметь аутоиммунный характер.
Среди многочисленных теорий, объяснявших феномен вынашивания генетически
несовместимого плода в организме матери, на сегодняшний день реальное экспериментальное
и клиническое подкрепление получили две: теория иммунотрофизма (Wegmann T.G., 1987) и
теория гестационной иммуносупрессии, которой придерживаемся и мы. Теория гестационной
иммуносупрессии опирается на две группы фактов. Во-первых, установление феномена
снижения иммунологической реактивности матери во время беременности, и во-вторых,
обнаружение иммунодепрессивных свойств целого ряда продуктов фетоплацентарного
комплекса, синтез которых возрастает с развитием гестации, а концентрации в материнской
крови порой увеличивается в геометрической прогрессии (Шмагель К.В., Черешнев В.А.,
2003).
К настоящему моменту считается установленным, что центральным звеном патогенеза
острого деструктивного панкреатита (ОДП) является иммунодефицит. При беременности
наличие

сниженной

иммунореактивности

усугубляет

течение

панкреатита.

Ранним

проявлением панкреатогенного иммунодефицита служит абсолютная лимфопения за счет
снижения лимфоидных субпопуляций CD3+, CD4+ и CD8+. Сниженные значения популяций
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CD3+ и CD4+ являются критерием уровня панкреонекроза и соответственно маркером
тяжелого панкреатита. В последнее время определенная роль в симптоматике эндотоксикоза и
генезе

полиорганной

недостаточности

при

ОДП

приписывается

провоспалительным

цитокинам IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-18 и др., пул которых освобождается из клеток-эффекторов и
вызывает повреждение жизненно важных органов - multiple organ failure. В ответ на
системный воспалительный ответ происходит ранний запуск стадии компенсаторного
противовоспалительного ответа, для которой характерно преобладание цитокинов IL-4 и IL10, снижение выработки иммуноглобулинов, массовый апоптоз иммунных клеток и
катастрофическое снижение уровня регуляторного цитокина IL-2. По данным С. В. Салиенко
(2006) содержание IL-2 в сыворотке крови может быть понижено до 23 раз.
Заключение. Управление цитокиновым балансом рассматривается в настоящее время
как новая мишень терапевтических воздействий при лечении панкреонекроза. Для беременных
и

женщин

в

раннем

послеродовом

периоде

при

развитии

ОДП

иммунотерапия

рекомбинантным интерлейкином-2 особенно важна, так как вторичный иммунодефицит
обусловлен как острым панкреатитом, так и самой беременностью.
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ЧЕЛОВЕКА В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Тарасенко С.В., Богомолов А.Ю., Зайцев О.В., Соколова С.Н., Рахмаев Т.С., Баконина
И.В., Никифоров А.А., Кадыкова О.А.
ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский унивеситет им. акад. И.П.
Павлова, Рязань, Россия
За последние десятилетия отмечается большой рост и «омоложение» заболевания
хроническим панкреатитом (ХП), чтозаставляет вести поиск маркеров, позволяющих
индивидуализировать

раннюю

диагностику,

профилактику

и

лечение

осложненных

клинических форм хронического панкреатита.
Цель

исследования:

оценить

полиморфизмы

генов

алкогольдегидногеназы,

панкреатического секреторного ингибитора трипсина (SPINK1), катионного трипсиногена
(PRSS1), муковисцидоза-1 и -2 у пациентов с осложненными и неосложненными
клиническими формами хронического панкреатита.
Материалы и методы. Обследовано 63 пациента, с осложненным течением ХП - 31
(49,2%) и с неосложненными клиническими формами ХП – 32 (50,8%), из них 55 (87,3%)
мужчин и 8 (12,7%) женщин, средний возраст составил 44.8±3.29 года. Все пациенты были
обследованы согласно стандартам обследования больных с хроническим панкреатитом.
Пациентам из первой группы было показано хирургическое лечение хронического
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панкреатита:

резекция

головки

поджелудочной

железы

с

формированием

панкреатоэнтероанастомоза. 7 пациентам была выполнена операция Бегера, 24 операция Фрея.
На дооперационном этапе пациенты длительное время получали медикаментозную терапию в
отделениях терапевтического профиля без выраженной положительной динамики. В
исследовании определялся полиморфизм геном ДНК, выделенной из лейкоцитов цельной
крови с использованием электрофоретических методов. Исследование проводили на базе
ЦНИЛ РязГМУ. Для статистической обработки полученных результатов использовали
показатель оценки шансов (OR), для оценки достоверности различий между выборками
использовался критерий χ2.
Результаты. Полиморфизм гена муковисцидоза-2 не был определен ни в одной из групп.
Полиморфизм SPINK1 был выявлен в 2 случаях в опытной группе, что не позволяет
достоверно рассчитать отношение шансов. Для генов муковисцидоза-2 и PRSS1OR=2.138, для
гена АДГ OR=5.217 (p<0,05).
Выводы. Представленные результаты показывают, что у лиц с осложненными формами
ХП полиморфизм в генах АДГ и PRSS1 встречаются достоверно чаще, чем у лиц с
неосложненными формами, что может применяться в комплексной диагностике и
прогнозировании исходов у пациентов с хроническим панкреатитом.
ПСЕВДОКИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ
ФОРМИРОВАНИЕМ ЦИСТОГАСТРАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ, КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Тарасик Л.В., Завада Н. В., Шорох С. Г., Козик Ю. П., Неверов П. С., Конкин Д. К., Якута
И. С., Желдак А. Ч.
Городской центр по лечению больных с желудочно-кишечными кровотечениями УЗ «10я Городская клиническая больница», Минск, Беларусь
Белорусская медицинская академия постдипломного образования, Минск, Беларусь
Введение. Сложное чередование деструктивно – дегенеративных, пролиферативных
процессов в ткани поджелудочной железы (ПЖ), воздействие агрессивных панкреатических
ферментов приводит к формированию кист ПЖ, вовлечению в патологический процесс
сопредельных органов и их разрушению с образованием патологических соустий, аррозией
сосудов и кровотечением в просвет пищеварительного тракта.
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения пациентов с
хроническим панкреатитом, осложненным формированием цисто-гастральных соустий и
аррозивным

кровотечением.

Внедрение

одномоментных

радикальных

технологий

хирургической коррекции этой сложной патологии.
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Материалы и методы. В Центре по лечению пациентов с желудочно-кишечными
кровотечениями с 2005 г. по декабрь 2015 гг. оперировано 28 пациентов с желудочнокишечными кровотечениями из панкреатоцистогастральной фистулы. Пациенты в возрасте
были в возрасте от 32 до 92 лет, мужчин - 24 (86%), женщин - 4 (14%). Все пациенты были
госпитализированы

с

клиникой

желудочно-кишечного

кровотечения;

в

состоянии

геморрагического шока поступили 9 пациентов. У большинства пациентов выявлено кистознодегенеративное поражение тела и хвоста ПЖ (14; 50,0%), сравнительно реже встречалось
изолированное поражение хвоста (10; 35,7%), тела (2; 7,1%) и головки (1; 3,6%) железы.
Тотальное поражение ПЖ отмечено в 1 (3,6%) случае. В соответствии с разработанной
классификацией в подавляющем большинстве случаев - 27 (96%) панкреатогенное
кровотечение носило опосредованный характер через формирование псевдоаневризм a. lienalis
в полость постнекротических кист, связанных через зону деструкции с ЖКТ цистогастральной
фистулой, в одном случае (3,6%) – непосредственно из аррозии a. gastroduodenalis при
массивном некрозе желудочной стенки. Таким образом, панкреатогенные геморрагии
вследствие дистального поражения ПЖ отмечены у 24 (85,7%) пациентов, что потребовало
выполнения различных вариантов дистальных резекций ПЖ и спленэктомии. При поражении
тела

ПЖ

(2),

в

одном

случае

при

наличии

ранее

наложенного

панкреатоцистоэнтероанастомоза произведена центральная резекция перешейка и части тела
ПЖ с формированием панкреатоэнтероанастомоза на выключенной по Ру петле. Обширный
воспалительно-деструктивный процесс в головке ПЖ, сальниковой сумке, клетчатке заднего
средостения с некрозом желудка, абдоминального отдела пищевода потребовал выполнения
резекции головки ПЖ, субтотальной дистальной резекции желудка с формированием
гастроэнтеро- и панкреатоэнтероанастомозов на 2-х выключенных по Ру петлях тонкой
кишки, эндоскопического стентирования зоны деструкции в нижней трети пищевода. Во
втором случае выполнена центральная резекция поджелудочной железы с кистой, дистальный
панкреато-панкреатикоэнтероанастомоз по типу «конец в конец» на выключенной по Ру петле,
гастропластика. Пациенту с тотальным поражением ПЖ и развитием множественных
осложнений произведена дистальная резекция хвоста и тела с кистой и ложной аневризмой
селезеночной

артерии,

интрапаренхиматозная

резекция

головки

железы,

панкреатоэнтероанастомоз на выключенной по Ру петле тонкой кишки, спленэктомия.
Резекционный этап хирургических вмешательств дополнен иссечением цисто-гастрального
свища с органо-сохраняющей коррекцией (гастропластикой) у 23 пациентов; обширный
деструктивный процесс с некрозом задней стенки желудка потребовал выполнения в одном
случае дистальной резекции желудка, в одном - проксимальной, и в трех – гастрэктомии.
Результаты. Релапаротомий, рецидивов кровотечения, летальных исходов не было.
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Выводы. Активная дифференцированная радикальная хирургическая тактика оправдана
в лечении

панкреатогенных

кровотечений

в просвет

пищеварительного тракта из

панкреатоцистогастральных фистул.
ВЫБОР ДЕКОМПРЕССИИ БИЛИАРНОГО ДЕРЕВА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Тилемисов С.О., Хаджибаев Ф.А., Тилемисов Р.О.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
Проанализирован опыт диагностики и лечения 1077 пациентов с механической желтухой
опухолевой этиологии, поступивших в РНЦЭМП. Причинами обтурационной желтухи
явились: опухоль головки поджелудочной железы и терминального отдела холедоха 465
(43,2%), опухоль большого дуоденального сосочка (БДС) – 246 (22,8%), опухоль средней
трети холедоха и желчного пузыря – 145 (13,4%), опухоль Клацкина с распространением на
долевые и сегментарные протоки - 221 (20,5%). При поступлении осложнения, сопутствующие
механической желтух, выявлены у 106 (9,8%) больных, при этом гнойный холангит - у 49
(4,5%), холангиогенные абсцессы – у 6 (0,6%) больных, печеночно-почечная недостаточность
–

у

51

(4,7%).

ЭРХПГ

была

выполнена

962

больным.

Эндоскопическая

папиллосфинктеротомия произведена в 194 (18%) случаях, стентирование холедоха - в 553
(51,4%) случаях, из них в 74 случаях в связи с повторным обращением по поводу
непроходимости стента было произведено рестентирование холедоха. Назобилиарное
дренирование холедоха было произведено в 8 (0,7%) случаях. Ретгроградное исследование не
удалось провести у 108 (10%) больных, в этих случаях отдавали предпочтение установке
стентов посредством чрескожного чреспеченочного доступа под рентгенотелевизионным
контролем. С помощью чрескожно чреспеченочной холангиостомии в наших наблюдениях у
112 пациентов удалось разрешить механическую желтуху, из них ЧЧХГ с наружным
дренированием холедоха выполнено у 41 (36,6%) больных, наружно-внутреннее дренирование
холедоха - у 61 (54,4%) больного, чрескожное-чреспеченочное эндопротезирование - у 6(5,3%)
больных. 4 (0,4%) больным из-за возникшего во время чрескожное чреспеченочной
холангиографии кровотечения, было выполнено чрескожное чреспеченочное тампонирование
пункционного канала. При выполнении ЧЧХГ было выявлено что причиной обтурации
желчевыводящих

протоков

явились:

опухоль

головки

поджелудочной

железы

и

терминального отдела холедоха - у 41 больного, опухоль холедоха I тип по классификации
Bismuth - у 11 больного, опухоль ворот печени по классификации Bismuth-2 - у 9 больных,
опухоль ворот печени по классификации Bismuth-3 - 32 больных, опухоль ворот печени по
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классификации Bismuth-4 - 19 больных. В наших случаях у 3 больных с целью декомпрессии
билиарного дерева была наложена холецистостома. Оперированы 116 больных, в том числе 12
больным выполнена гастропанкреатодуоденальная резекция, 89 больным наложение
обходного холецистоэнтероанастомоза с энтероэнтероанастомозом, 4 больным выполнена
наложение

обходного

энтероэнтероанастомоза,

гастроэнтероанастомоза,
11

больным

холецистоэнтероанастомоза

выполнена

наложение

и

обходного

гепатикоэнтероанастомоза и энтероэнтероанастомоза. Остальным больным из запущенности
процесса, а также из-за наличия сопутствующих патологий миниинвазивные эндобилиарные
вмешательства явились окончательным методом желчеотведения.
Выводы. На первом этапе лечения у пациентов с механической желтухой целесообразно
осуществлять временную декомпрессию желчных путей. При выборе метода декомпрессии
надо учитывать уровень поражения опухолью. При расположении опухоли дистальных
отделах билиарного дерева надо предпочтенье отдавать ретроградным вмешательствам, при
проксимальных блоках дренировать антеградными вмешательствами.
МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛЯЦИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ
ОПУХОЛЕЙ И МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ
Трандофилов М.М., Гаврилова Е. А., Рудакова М.Н., Рябов К.Ю., Шершнев О.Ф.
ГБУЗ Городская клиническая больница №57 ДЗ г. Москвы, по классификации H.
Bismuth осква, Россия
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных первичным и
метастатическим раком печени.
Материалы и методы. Микроволновая абляция выполнена 58 больным: 19 (32,8%)
пациентам с гепатоцеллюлярным раком стадии 0-А по Барселонской классификации и ТNM,
39 (67,2%) пациентам с колоректальным раком и метастатическим поражением печени I
стадии по Gennari. В лечении применяли микроволновую абляцию опухолей печени
аппаратом AveCure MWG881 (MedWaves). Процедуру выполняли чрескожно чреспеченочно
(52), под контролем УЗИ, в 6 наблюдениях – интраоперационно в сочетании с резекцией
печени. Контроль эффективности воздействия осуществляли при УЗИ и КТ.
Результаты. Летальных исходов не было. В 2 наблюдениях развилось умеренное
кровотечение из места входа игольчатого катетера, которое остановилось самостоятельно.
Остаточная полость, не потребовавшая дополнительных оперативных вмешательств,
сформировалась в 2 наблюдениях. Внутрипеченочная гематома отмечена у 4 больных. Ожог
кожи выявлен в 6 наблюдениях. Средняя продолжительность пребывания в стационаре

130

составила 7 дней. Местных рецидивов после абляции не было. Однолетняя выживаемость
составила 78,5%, двухлетняя – 63,3%.
Заключение. Применение микроволновой абляции у пациентов с первичным и
вторичным раком печени и сопутствующим циррозом сопровождается достоверным
увеличением

однолетней

и

двухлетней

выживаемости.

Чрескожное

применение

микроволновой абляции уменьшает риск осложнений оперативного вмешательства у
соматически отягощенных больных за счет миниинвазивности и малой травматичности.
ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ДИАМЕТРА МИКРОСФЕР.
Туганбеков Т.У., Шаназаров Н.А., Шаймарданова Г.М., Боровский С.П., Малаев Н.Б.,
Тен И.Э.
«Медицинский Университет Астана», Астана, Казахстан
«Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», Астана, Казахстан
Медицинский центр «Управления делами Президента», АстанаКазахстан
«Национальный научный медицинский центр», Астана, Казахстан
Цель исследования: изучить возможности применения и использования различных
нагружаемых микросфер, с учетом морфометрических вариантов ангиоархитектоники
образований.
Материалы

и

методы.

Подвергнуты

анализу

результаты

морфометрических

исследований трех групп пациентов с метастатическим поражением печени. Нами был изучен
секционный биопсийный материал 62 пациентов с метастазами в печень колоректального
рака, рака желудка и поджелудочной железы в возрасте от 45 до 72 лет, из которых 44 (70%)
мужчины и 18 (30%) женщин; из них 16 (26%) пациентам было проведено 38 курсов
химиоэмболизации печеночной артерии. Остальным 46 (74%) пациентам была проведена
хирургическая резекция печени. Диаметр образований варьировал в пределах от 3 см до 7 см.
Образцы биоптатов ткани печени фиксировали в 10% забуференном формалине (pH 6,8-7),
обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, заливали в парафиновые блоки, из
которых готовили срезы толщиной 3 - 5 мкм с последующим окрашиванием гематоксилином и
эозином. В каждом биоптате печени определяли объемную долю сосудов портальных трактов,
в которых располагались опухолевые массы. Гистологические исследования проводили с
использованием

микроскопа

Axioskop

40

FL,

на

увеличении

х100,

х200,

х400.

Морфометрические исследования проводили с использованием микроскопа Axioskop 40 FL с
помощью программы «Морфометрия 5.0». Статистическую обработку результатов проводили
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с использованием программного пакета STATISTICA 6.1 for Windows и IBM SPSS версии 18.0
для Microsoft Windows.
Результаты.

Теоретически

мы подбирали

соответствующий размер микросфер

нагруженных химиопрепаратом для целевой химиоэмболизации. С учетом морфологической
картины мы предположили, что чем меньше диаметр, тем более эффективнее, будет
химиотерапевтический и ишемический эффекты процедуры. Морфологическая картина
метастазов колоректального рака была представлена гиперваскулярными образованиями с
диметром сосудов от 75,800±7,5432 µm, от центра к периферии образований с хаотичным
расположением. Метастазы рака желудка 88,829±14,740 µm и поджелудочной железы 73,598±11,518 µm соответственно и имели неоднородную васкуляризацию с очагами гипер и
гиповаскуляризации.
Заключение. Изучение сосудистой архитектоники злокачественных новообразований
печени имеет важное прогностическое значение. Метод морфологического (гистологического
и

морфометрического)

исследования

позволил

нам

определить

диаметры

артерий

кровоснабжающих метастатические новообразования печени. Нами выявлено, что размах
средних значений диаметров артерий метастазов колоректального рака 75,800±7,5432 µm,
метастазов рака желудка 88,829±14,740 µm и поджелудочной железы -73,598±11,518 µm
.Полученные нами диаметры артерий метастатических новообразований печени, позволяют
рекомендовать
Результаты

обязательное

использование

морфометрического

исследования

селективной
диаметров

микрокатетерной
артерий

техники.

метастатических

новообразований печени являются основанием рекомендовать: при метастазах в печень рака
желудка использовать калиброванные микросферы диаметром 75-100 µm, при метастазах в
печень рака поджелудочной железы и колоректального рака - 40-75 µm, насыщенных
химиопрепаратом.
МУЦИНОЗНЫЕ КИСТОЗНЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ – ДИАГНОСТИКА И
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Усякий П.В., Коваленко Ю.А., Варламов А.В., Оконская Д.Е., Степанова Ю.А., Ефанов
М.Г., Чжао А.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Актуальность. Кистозные опухоли печени составляют 5% от всех кистозных
новообразований. Вследствие редкой встречаемости данного заболевания, часто происходят
ошибки в диагностике, что приводит к выполнению нерадикальных резекций, рецидивам
заболевания и малигнизации.
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Цель

исследования:

изучить

особенности

дифференциальной

диагностики

и

оптимизировать хирургическую тактику при выявлении кистозных образований печени.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 55 пациентов с
кистозными образованиями печени, находившихся на лечении в Институте хирургии в период
с мая 2000 по июль 2015 гг. Женщин было большинство - 54 (98,2%). Средний возраст
больных составил 51,1±12,5 года. Объём обследования включал: ультразвуковое исследование
с дуплексным сканированием (51 пациент), компьютерную томографию с контрастным
усилением (51 пациент), магнитно-резонансную томографию с МР-холангиопанкреатографией
(31 пациентов); срочное интраоперационное морфологическое исследование (35 пациента),
определение уровня онкомаркеров (AFP, СЕА и СА 19-9) в крови (40 больных) и содержимом
опухолей (23 пациента). Оперировано 49 (89%) больных. Световая микроскопия проведена
всем пациентам, а иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителами CK7, СK19,
MUC1, MUC2, S100p, СDХ2, p53, ER, PR, Ki67 проведено 22 (40%) пациентам.
Результаты. Опухоли локализовались как в левой доле – 36 (65,4%) человек, так и в
правой доле печени - 12 (21,8%) человек, а в 3 наблюдениях - в 1 сегменте печени. Средний
размер опухолей составил 129,8±84,1 мм. По данным лучевой диагностики: у 42 (82,3%)
пациентов выявлены внутренние перегородки с артериальным кровотоком, у 32 (62,7%) включения ткани. Расширение желчных протоков выявлено у 11 пациентов. По результатам
верифицированы:

муцинозные

кистозные

опухоли

-

у

38

(79,5%)

больных,

цистаденокарциномы - у 5 (10,2%), внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль
билиарного типа у 3 (6,1%) пациентов; зрелая кистозная тератома - у 1 (2,1%) пациента.
Хирургическое лечение включало анатомическую или атипичную резекцию печени. У
пациентов с цистаденомами средний уровень CEA и CA 19-9 в крови был 1,12±1,03 нг/мл и
51,10±82,59 ед/мл, в то время, в содержимом кисты - 1088,89±1696,65 нг/мл и
1653655±23199279,5 ед/мл соответственно. У пациентов с цистаденокарциномами и
внутрипротоковой папиллярно-муцинозной опухолью билиарного типа уровень СЕА и СА 199 в крови составил 5,35±3,55 нг/мл и 252,25±409,22 ед/мл, а в содержимом кисты 1088,89±1696,65 нг/мл и 1088,89±1696,65 ед/мл соответственно.
Цистаденокарциномы и внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль билиарного
типа подтверждались с помощью иммуногистохимии, где была выявлена высокая экспрессия
антител CK7, СK19, MUC1, S100p, СDХ2, p53, а при цистаденомах - умеренная экспрессия
антител ER, PR и р53 стромой и CK7, СK19, CDX2, MUC1, S100p – эпителием. Индекс Кi67
более 20% свидетельствовал о наличии злокачественной опухоли.
Заключение.

Современный

комплекс диагностики

не всегда

позволяет

точно

подтвердить диагноз до операции. Для верификации необходимо применять срочное
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морфологическое исследование стенки кисты. Для окончательного подтверждения диагноза
необходимо использовать иммуногистохимическое исследование. При подтверждении
диагноза необходимо выполнять анатомическую или атипичную резекцию печени.
КОМБИНИРОВАННОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОРТАЛЬНОГО ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПЕЧЕНИ У ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ПАЦИЕНТА
Федорук Д.А., Юрлевич Д.И., Пискун А.Б., Дзядзько А.М., Минов А.Ф., Федорук А.М.,
Щерба А.Е., Руммо О.О.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей,
Минск, Беларусь
Представлено клиническое наблюдение лечения кровотечения из варикозных вен
желудка на 2-е сутки после родственной трансплантации печени у пациентки 6 месяцев с
вторичным билиарным циррозом печени на фоне врожденной атрезией желчевыводящих
протоков. За две недели до операции у ребенка было желудочное кровотечение купированное
соматостатином и гемостатической терапией. В день операции масса тела ребенка составляла
6400 гр, PELD 28, общий билирубин 537 мкмоль/л.
Пациентке была выполнена трансплантация левой латеральной секции печени матери
массой 198 г. (GwRw = 3,0%). Печеночно-кавальный анастомоз накладывался по методике
Piggy-Back (PDS 6-0), анастомоз

воротной вены накладывался непрерывно двумя

полуокружностями (PDS 6-0). Время общей ишемии трансплантата составило 208 мин, время
агепатического периода 68 мин, время тепловой ишемии 50 мин. После формирования всех
анастомозов ультразвуковое дуплексное сканирование показало скорость кровотока по
воротной вене (5 мм) 9 см/сек. Поиск причин привел к лигированию коронарной вены (2 мм) и
порто-кавального шунта в основании корня брыжейки тонкой кишки (10 мм), после чего
скорость кровотока по воротной вене возросла до 41 см/сек. На 2 послеоперационные сутки у
пациентки развилось массивное желудочное кровотечение. Было проведено эндоскопическое
склерозирование варикозного узла 1% раствором экоксисклерола. Было решено выполнить
портографию для исключения перегиба воротной вены. В условиях ангиографической
операционной выполнена чрескожная чреспеченочная портография и выявлены несколько
шунтов анастомозирующие с венами пищевода и кардиального отдела желудка. Выполнена
эмболизация 4-х наиболее крупных вен гемостатической губкой и раствором этоксисклерола.
Достигнут гемостаз. Внутрисосудистая эхография (IVUS) выявила протяженное сужение
воротной вены с градиентом давление 18 мм вод ст. Зона стеноза портальной вены
стентирована саморасширяющимся стентом Xact 8.0х30 что снизило градиент давления до 2
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мм. рт.ст. Через 3 суток после вмешательства при УЗ мониторинге скорость кровотока по
воротной вене составляла 21,2 см/сек, диаметр вены – 6 мм. На 8 сутки после операции общее
состояние пациентки удовлетворительное, функция трансплантата и почек хорошая.
Рецидивов кровотечения из ВРВ пищевода и желудка не было.
Заключение. Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует возможности
рентгеноэндоваскулярных
кровотечения

после

технологий

родственной

и

результат

трансплантации

успешного
печени

у

лечение

варикозного

маловесного

пациента

младенческого возраста.
МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Федорук А.М., Пискун А.Б., Яковец Н.М., Кирковский Л.В., Руммо О.О, Щерба А.Е.,
Коротков С.В., Федорук Д.А., Авдей Е.Л.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей,
Минск, Беларусь
Микроволновая абляция (МВА) является новым методом термодеструкции опухолей
паренхиматозных органов, который используется для лечения опухолей, которые считаются
неоперабельными или не подлежат резекции.
Цель исследования: проанализировать опыт использования МВА в качестве варианта
локо-регионарной терапии гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) у пациентов листа ожидания
трансплантации печени и неоперабельными опухолями печени.
Материалы и методы. В период с 15 марта 2013 г. по 15 марта 2016 г. выполнены МВА
165 очагов в печени в 52 сеанса у 47 (м: ж = 36:11) пациентов в возрасте 55 (26-64) года.
Основная группа была представлена пациентами из листа ожидания трансплантации печени:
гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) на фоне вирусного цирроза – 120 очага, у 34 пациентов
выполнено 38 сеансов МВА. При этом у пациентов 14 в связи с неполным ответом на
трансартериальную химиоэмболизацию (ТАХЭ). Этиология других патологических очагов
включала следующий спектр: рецидив ГЦК после ортотопической трансплантации печени 2
очага у 1 пациента; метастаз в печень карциноида легкого после ОТП - 1; рецидив ХЦК в
правой доле после левосторнней гемигепатэктомии - 1; метастазы в печень колоректального
рака - 37 очагов у 8 пациентов; метастазы в печень рака фатерова соска - 3 очага у 1 пациента;
1 метастаз гист-опухоли. Всем пациентам МВА выполняли в условиях операционной под
общей анестезией с использованием системы для микроволновой абляции Valleylab,
корпорации Covidient AG (Швейцария), с частотой микроволнового генератора 915 МГц, под
ультразвуковым контролем на аппарате ProFocus 2202, BK (Дания). У 41 пациента МВА
выполнена чрескожным чреспеченочным доступом с использованием МВА антенн с системой
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охлаждения, у других 6 - интраоперационно с использованием МВА антенн без системы
охлаждения. Максимальная зона деструкции, создаваемая одной антенной, достигалась в
течение 10 минут при мощности 45 ватт и имела форму эллипса 3х5 см.
Результаты. Все пациенты хорошо перенесли сеансы МВА. Эффективность МВА
контролировалась ультрасонографически и КТ-ангиографией. Отсутствие кровотока при ЦДК
и контрастного усиления в аблированных опухолях считали успешным лечением. МВА была
эффективна у всех пациентов. Ортотопическая трансплантация печени в сроки от 1,5 до 12
месяцев после МВА выполнена 23 пациентам. Осложнение наблюдали у пациента рецидивом
ГЦК после ОТП. После МВА на фоне транспапиллярного билиарного стента в зонах абляции
сформировались 2 абсцесса печени, которые были успешно излечены чрескожным
чреспеченочным дренированием. Рецидивы метастатического поражения печени отмечены у
2-х пациентов с колоректальным раком. У одного пациента при комбинации МВА с ТАХЭ
развился тромбоз печеночной артерии.
Выводы. Микроволновая абляция является эффективным методом локо-регионарного
лечения гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза печени и является мостом к пересадке у
пациентов листа ожидания трансплантации печени. Микроволновая абляция является новым
высокоэффективным методом лечения неоперабельных опухолей печени.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОТГРАНИЧЕННЫМ НЕКРОЗОМ
Фирсова В.Г., Паршиков В.В., Градусов В.П.
ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России,
Нижний Новгород, РОссия
Актуальность. Отграниченный некроз (ОН) относится к локальным осложнениям
некротического панкреатита. Тактика лечения данной категории пациентов остается
предметом дискуссий.
Цель исследования: анализ результатов консервативного лечения, пункционнодренирующих и открытых вмешательств у больных с ОН.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 46 пациентов с ОН: у 37
(80,4%) – формирование ОН из острого некротического скопления при консервативном
лечении и динамическом наблюдении за больным в стационаре, у 9 (19,6%) – госпитализация
при уже сформированном ОН, критерии включения – подтвержденный при компьютерной или
магнитно-резонансной томографии с контрастированием эпизод некротического панкреатита в
течение последних 6 месяцев. Показаниями к оперативному лечению были нагноение (15
человек), сохранение болевого синдрома (7 человек). Сравнение групп выполнено при помощи
двустороннего точного критерия Фишера. Уровень значимости отличий был принят ≤0,05.
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Результаты. У 24 (52%) больных с ОН консервативное лечение привело к стабилизации
или уменьшению размеров образования, стиханию болей, исчезновению клинических и
лабораторных признаков воспаления. Они были выписаны с сохранением активного
врачебного наблюдения, которое включало осмотр, УЗИ еженедельно в течение первого
месяца, далее 1 раз в месяц с контролем общего анализа крови, уровня глюкозы. По
показаниям выполняли повторную КТ с контрастированием, определяли сывороточный
уровень α-амилазы. Исходы консервативного ведения ОН спустя 1 год и более после
перенесенного некротического панкреатита изучены у 13 пациентов. Регресс имел место у 7,
формирование постнекротической кисты – у 6. Различий частоты регресса при размерах ОН от
3 до 8 см и свыше 8 см выявлено не было. У 5 лиц срок наблюдения составил от 4 до 8
месяцев: регресс наступил у 1 человека, уменьшение размеров – у 1, отсутствие динамики – у
3. В последней группе одному больному была выполнена лапароскопическая холецистэктомия
и симультанное открытое дренирование ОН с секвестрэктомией через небольшой
внебрюшинный доступ.
Необходимость в операции возникла в 22 из 46 (48%) случаев, из которых в 13 они были
выполнены открытым путем, в 9 – под УЗ-контролем. В результате пункционного
дренирования регресса удалось достичь у 2 больных, наружный панкреатический свищ
сформировался у 1, постнекротическая киста – у 3, необходимость в открытой
секвестрэктомии возникла в 3 случаях. Летальных исходов не было. После открытых операций
ОН регрессировал у 10 лиц, постнекротическая киста сформировалась у 2, умер 1 человек.
Частота регресса ОН была выше при выполнении открытых операций по сравнению с
дренированием под УЗ-контролем (двусторонний вариант точного критерия Фишера,
р=0,027).
Заключение.

ОН

представляет

относительно

благоприятный

вариант

течения

некротического панкреатита, который не следует рассматривать как стадию обязательного
формирования постнекротической кисты. Консервативное лечение ОН в 50% случаев
позволяет избежать операции в сроки, когда еще сохраняются воспалительные изменения в
поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке, и перевести больного на
амбулаторный режим. Использование при этом активного врачебного наблюдения является
безопасным и эффективным в ведении данной категории пациентов. При нагноении ОН,
персистировании болевого синдрома предпочтительно выполнение открытого внебрюшинного
дренирования с секвестрэктомией.
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МЕТОД СЕЛЕКТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ, КАК ПРОФИЛАКТИКА
СИНДРОМА ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Фомин В.С., Яковенко В.Н., Магомедалиев А.М., Фомина М.Н.
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия
Цель

исследования:

апробация

метода

резонансной

стимуляции

(РС)

перистальтической активности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в лечении острого
панкреатита (ОП).
Материалы и методы. Проанализирован исход лечения 42 пациентов, за период 20152016 гг., находящихся в хирургической клинике ГКБ им. С.И. Спахсокукоцкого по поводу ОП.
Все пациенты госпитализированы по каналу СМП. Тяжесть ОП оценивали согласно
критериям Ranson и шкале ApacheII; включенные в исследование пациенты соответствовали
средней/среднетяжелой степени тяжести ОП. В исследовании преобладали мужчины - 86%.
Основная форма – алкогольный панкреатит (93%). Были выделены: основная группам (20
(47,6%) пациентов, проспективно) и группа сравнения (22 (52,4%) пациента, ретроспективный
анализ), соизмеримые по возрасту, полу, тяжести состояния. В группе сравнения проводилось
лечение ОП и очагового панкреонекроза в I фазу согласно приказу №320 и НКР (2015).
Пациентам

основной

группы

в

лечении

ОП

для

профилактики

прогрессирования

внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) проводились ежесуточные сеансы РС пищеварительного
тракта на протяжении Mcр 6,3±1,4суток. Длительность РС варьировала в пределах от 2,5 до 8
часов, Mcр 4,1±1,3 часа. Уровень ВБГ определяли по методике непрямого измерения по Kron
(1984). В ходе определения нормативных значений уровня ВБГ мы руководствовались
критериями, где среднее интраабдоминальное давление в здоровой популяции не превышало 5
мм.рт.ст. Критерии градации ВБГ соответствовали решению третьего Всемирного Конгресса
Abdominal-Compartment Syndrome (2007).
Результаты. РС предшествовало исследование моторно-эвакуаторной функции ЖКТ
методом селективной полиграфией. Исходно активность возбудимых структур была
незначительной, не превышая 10,1±4,7 мкВ. Проводили стимуляцию с экспозицией не менее
1,5 часов на проксимальные отделы ЖКТ изолированно и 1-1,5 часа на все структуры
последовательно в стандартных режимах. Получены ответы возбудимых структур всех
стимулированных отделов ЖКТ. Амплитуда вызванных сигналов верхних отделов ЖКТ
достигала 80±7мкВ. Проводили РС «проблемных» отделов в динамике. На 4-5 сеансах
получены ответы всех стимулированных отделов ЖКТ, с синхронизацией чувствительности
перечисленных отделов и сохранением активности при фоновых режимах стимуляции.
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Максимальная чувствительность возросла с Mcр 80±12,3 (на 2-3 сеансе стимуляции) до
140±28,7 (к исходу 6 сеанса) мкВ, при этом наблюдали отдельные периоды активности
возбуждения всех отделов ЖКТ с увеличивающейся амплитудой регистрируемых сигналов до
200-250 мкВ. В ходе мониторинга ВБГ исходно 1 ст. отмечена у 3 пациентов группы 2 и 6
пациентов группы 1, интраабдоминальное давление составляло на начало исследования в 1
группе 10,7±1,8 мм.рт.ст., а в группе 2 – 10,2±1,4 мм.рт.ст. (p≥0,05). На момент истечения 1
фазы панкреонекроза (к 6-7 суткам наблюдения и соответственно стимуляции) ВБГ в
основной группе на превышала 4,2±2,1 мм.рт.ст. (при физиологически допустимых колебания
до 7 мм.рт.ст.), в то время как значения ВБГ в группе сравнения составляли 8,9±3,7 мм.рт.ст.
(p≤0,05), а у 2 пациентов отмечались признаки ВБГ 1 степени (значения более 12 мм.рт.ст.) и,
соответственно, риск развития энтеральной недостаточности.
Заключение. Прогностическое значение измерения, стабилизации, а также уменьшения
степени ВБГ у больных ОП является одним из основополагающих моментов патогенетической
терапии. Считаем достоверным применение методики РС в комплексной терапии данной
патологии. С учетом полученных данных возможно применение данной методики и при
тяжелых (деструктивных) формах ОП, что, требует проведение дальнейших исследований.
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПРИ
ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ
Хаджибаев Ф.А., Анваров Х.Э.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
Цель исследования: изучение особенностей развития эхинококковых кист печени и
возможностей

аргоноплазменного

коагулятора

при

хирургическом

лечении

кист,

расположенных в SVII-VIII.
Материалы

и

методы.

Проанализированы

результаты

лечения

72

больных

эхинококковыми кистами печени, локализованными в SVII-VIII за период 2006-2016 гг.
Развитие эхинококкоза в SVII-VIII имеет особые последствия: часто наблюдается интимное
сращение фиброзной капсулы с диафрагмой с развитием реактивного выпота в плевральной
полости справа – 25 (34,7%) случаев, смежность с нижней полой веной – 6 (8,3%) случаев; в 8
(11%) случаях выявлена воспалительная реакция со стороны правой почки в виде
пиелонефрита. 32 (44,4%) больным была произведена эхинококкэктомия (ЭЭ) с применением
АПК (группа №1). Остальные 40 пациентов (группа №2) были подвергнуты ЭЭ с
перицистэктомией по одной из общепринятых методик.
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Используемая установка «Электроимпульс С-350 РЧ» с мощностью плазменного потока
4,5 кВт с рабочей температурой от 1000 до 10000 по Кальвину. Рабочий газ – аргон, давление
0,3-0,5 Атм. Применяли расфокусированный поток диаметром 4-6 мм.
После срединной лапаротомии проводили рассечение круглой и серповидной связок
печени для достижения VII-VIII сегментов. Перицистэктомия производилась в 40 случаях, при
этом у 5 (12,5%) пациентов при кистофренолизисе наблюдалось вскрытие диафрагмы с
возникновением пневмоторакса. В 1-й группе с применением АПК производилась открытая
ЭЭ, в 4 случаях с наличием плотных сращений кисты с диафрагмой часть фиброзной капсулы,
прилежащая к диафрагме не отсепаровывалась, оставлялась на последней, при этом
внутренняя поверхность оставленного фрагмента капсулы тщательно обрабатывалась АПК.
Широкая

перицистэктомия

во

второй

группе

почти

всегда

(30

пациентов,

75%)

сопровождалась диффузный кровотечением из паренхимы печени, гемостаз достигался путем
диатермокоагуляции, с возникновением грубого струпа.
Результаты. Неглубокая гомогенная коагуляция (до 3 мм) при АПК обеспечивала
атравматичное воздействие на ткани с зоной высокого риска перфорации и короткие сроки
заживления тканей без образования грубых рубцов.
Вмешательства с применением АПК были успешными, осложнений не наблюдалось,
послеоперационный период был коротким – 6,1±1,6 дня. У 6 пациентов были выявлены
цистобилиарные свищи, последние были ушиты с предварительной обработкой устья свища
АПК. В группе №2 с широкой перицистэктомией без АПК наблюдали более длительное
стояние внутриполостного дренажа (8,1±1,5 дня), что в 30 (75%) случаях можно объяснить
интраоперационным диффузным кровотечением из печени и коагуляционным гемостазом. Во
время выделения кисты и широкой перицистэктомии, при наличии интимных сращений между
кистой и диафрагмой, в 5 случаях наблюдалась перфорация последней с развитием
пневмоторакса. Послеоперационный период у этих больных составил 9,7±2,3 дня. У 4 больных
были выявлены цистобилиарные свищи, ушитые интраоперационно. Эти больные были
выписаны на 11-12 сутки с дренажом. Летальных исходов не наблюдали ни в одной группе.
Выводы. Применение АПК при ЭЭ при печёночных эхинококковых кистах в SVII-VIII
позволяет

избежать

широкой

перицистэктомии

с

последующим

паренхиматозным

кровотечением и кистофренолизиса при интимном сращении с диафрагмой и высоким риском
ее повреждения. При этом сохраняется принцип апаразитарности, а уменьшение осложнений и
меньший травматизм приводит к быстрому выздоровлению и снижению длительности
пребывания в клинике.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ
ОПЕРАЦИЯМ ПРИ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Хаджибаев А.М., Алтыев Б.К., Хаджибаев Ф.А., Рахимов О.У.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
До сих пор одной из самых сложных проблем в современной неотложной хирургии
остается лечение больных с послеоперационными осложнениями. В течении последних
несколько десятилетий осложнении после операции на желчных протоках являлся причиной
выполнения повторных вмешательств на билиарной системе.
Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с интраоперационным
повреждением внепеченочных желчных протоков.
Материалы и методы. Систематизированы подходы к диагностике и лечению
интраоперационных повреждений внепеченочных желчных протоков (ВЖП) у 117 больных.
Повреждение гепатикохоледоха произошло при традиционной холецистэктомии у 83 (70,9%)
пациентов; во время лапароскопической холецистэктомии - у 34 (29,1%) пациентов.
Результаты. Рентгеноконтрастные исследования желчевыводящих путей (ЭРПХГ,
ЧЧХГ,

МР-холангиография,

фистулохолангиография,

интраоперационная

телехолангиография) позволяли определить уровень и протяженность поражения, степень
блока желчных протоков. По результатам обследования были выявлены следующие типы
повреждений и стриктур (Гальперин Э.И., 2002): «+2» - у 27 (23,1%); «+1» - у 34 (29,1%); «0» у 36 (30,8%); «-1» - у 14 (11,9%); «-2» - у 6 (5,1%) пациентов.
Пассаж желчи в кишечник у 12 (10,3%) больных был восстановлен швом на Т-образном
дренаже, между поврежденными концами гепатикохоледоха. У остальных 105 (89,7%)
пациентов

выполнены

различные

варианты

билиодигестивных

анастомозов:

холедоходуоденоанастомоз применен у 17 пациентов, гепатикодуоденоанастомоз – у 16,
гепатикоэнтеро- и бигепатикоэнтероанастомоз на выключенной петле по Ру – у 33,
гепатикоэнтероанастомоз

с межкишечным Брауновским анастомозом

–

у 39. При

проксимальных стриктурах для надежного формирования анастомоза использовали наружные
дренажи по Фелькеру (7) или сквозной сменный дренаж по Сейпол-Куриану (6). Эти дренажи
длительно (до 2 лет) сохраняли в просвете анастомоза и при необходимости заменяли
(сменные дренажи) на другие.
В последние годы при проксимальных стриктурах применяем нами разработанный
способ наложения гепатикоеюноанастомоза на металлическом каркасе (27).
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Различные послеоперационные осложнения отмечены у 39 (33,3%) больных, умерли 9
(7,7%) пациентов. Причиной смерти были несостоятельность швов анастомоза и перитонит
(3), кровотечение из острых язв желудка (1), печеночно-почечная недостаточность на фоне
тяжелой интоксикации при гнойном холангите (4) и истощение при дуоденальном свище (1).
Заключение. Выбор способа хирургической коррекции ятрогенных нарушений
желчеотведения

основывается

рентгеноконтрастных

методов

на

результатах

диагностики,

уровня

комплексного
и

использования

протяженности

поражения

гепатикохоледоха. Выявлении травмы желчных протоков является показанием к радикальной
коррекции желчеоттока наложением билио-билиарного или билио-дигестивного анастомоза
еще до развития тяжелых осложнений. Послеоперационные осложнения отмечены у 39
(33,3%) больных и умерли 9 (7,7%) пациентов. Наиболее хорошие результаты получены при
наложении гепатикоеюноанастомоза на выключенной петле по Ру с применением
металлического кольца в качестве каркаса.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ПРИ ВАРИКОЗНЫХ ПИЩЕВОДНОЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Хоронько Ю.В., Баранов Ю.Е.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Известно, что адгезивно-агрегационная функция тромбоцитов занимает
ведущее место в реализации первичного гемостаза. Одним из важнейших её индукторов
является

серотонин.

В

условиях

тромбоцитопении

вследствие

гиперспленизма,

развивающегося при портальной гипертензии (ПГ) у больных циррозом печени, проведение
даже интенсивных гемостатических мероприятий зачастую малоэффективно.
Цель исследования: повысить эффективность гемостаза при варикозных пищеводножелудочных кровотечениях (ВПЖК) в условиях тромбоцитопении включением в комплекс
кровоостанавливающих мер препарата серотонина (Динатона®).
Материалы и методы. Исследованы клинические результаты, динамика лабораторных
(общий анализ крови и развернутая коагулограмма) и инструментальные данные 90 больных с
ВПЖК. Больные были разделены на две группы, сопоставимых по основным клиниколабораторным показателям. I (контрольную) группу составили 45 (50%) больных с острыми
ВПЖК и выраженной исходной тромбоцитопенией (<50х109/л), которым проводился
комплекс лечебных мероприятий в соответствии с общепринятыми рекомендациями (зонд
Блэкмора-Сенгстакена, селективные вазоконстрикторы из групп терлипрессина и октреотида,
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восполнение плазмо- и кровопотери, гемостатические мероприятия введением ингибиторов
фибринолиза, применение ингибиторов протонной помпы). Во II группу включены также 45
(50%) пациентов, которые, в дополнение к вышеописанным стандартным процедурам,
получали серотонина адипинат (Динатон®) тотчас по установлении диагноза, в дозировке 1020 мг/час в центральную вену, максимальная суточная доза до 350 мг.
Результаты. Успешный медикаментозный гемостаз в первые двое суток в I группе
достигнут у 28 (62,2%) больных, во II – у 34 (75,6%). Динамика изменения ключевых
параметров «красной» крови (показатели гемоглобина, гематокрита) и коагулограммы (Dдимеры, РФМК, фибриноген) во II группе свидетельствовала о существенно менее
выраженных сдвигах и не столь значимых нарушениях процессов фибринолиза. У большей
части пациентов I группы выявлено повышение уровней продуктов деградации фибрина (Dдимеров, РФМК), несмотря на высокие дозировки примененных ингибиторов фибринолиза, а
также более медленная динамика их нормализации в случаях успешного гемостаза.
Клинически это реализовалось в меньшем количестве ранних (5 суток) рецидивов геморрагий
(на 14,7%) и менее выраженных признаках ДВС-синдрома. В итоге 6-недельная летальность в
I группе составила 31,1% (14 пациентов), а во II группе – 17,8% (8 человек).
Заключение.

Применение

серотонина

адипината

(Динатона®),

индуцирующего

адгезивную и агрегационную функцию тромбоцитов, способствует значимому повышению
эффективности стандартных гемостатических мероприятий, проводимых при ВПЖК в
условиях

выраженной

тромбоцитопении

у

больных

с

ПГ

цирротического

генеза.

Эффективный первичный гемостаз обеспечивает возможность последующего выполнения
таким пациентам эндолигирования и порто-системного шунтирования на благоприятном фоне,
что способствует повышению качества их жизни и долгосрочной выживаемости.
ТРАНСЪЮГУЛЯРНАЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ: МЕТОДИКА,
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Хоронько Ю.В., Косовцев Е.В.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Особенности ангиоархитектоники печени позволяют воспользоваться
печеночными сосудами для эндоваскулярного проникновения практически в любую зону
диагностического
соответствующего
трансъюгулярной

интереса

и

выполнить

поставленной
прицельной

задаче.

биопсии

биопсию
Таковы

печени

при

наличии

базовые

(ТПБП).

инструментария,

положения

Особую

методики

значимость

ТПБП

приобретает, когда имеются противопоказания к считающейся рутинной процедуре
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чрескожной биопсии печени (ЧБП), такие, как - выраженная коагулопатия или асцит, - но
сохраняется необходимость в морфологической верификации процесса.
Цель исследования: усовершенствовать методику ТПБП, оценить возможности
выполнения мультилокусной биопсии для повышения диагностической эффективности
процедуры.
Материалы и методы. Процедуре мультилокусной ТПБП подвергнуты 12 пациентов
(период 2015-2016 гг.), выполнение ЧБП у которых было противопоказано, но сохранялась
необходимость в установлении морфологического диагноза из-за подозрения на наличие
злокачественной опухоли или в связи с неопределенностью сути патологического процесса. У
9 больных ТПБП технически выполнялась в виде дополнительного этапа при проведении
операции

трансъюгулярного

внутрипеченочного

порто-системного

шунтирования

(TIPS/ТИПС). Нелишне добавить, что за истекшие 8 лет операция TIPS/ТИПС была
осуществлена нами у 194 пациентов для достижения портальной декомпрессии. Еще у троих
ТПБП предпринята в качестве самостоятельного вмешательства. Использовали стандартный
набор с полуавтоматической системой для ТПБП Quick-Core® Biopsy Needle.
Результаты. Необходимости в технической отработке методики ТПБП мы не
испытывали, так как располагаем опытом выполнения операции TIPS/ТИПС почти у двухсот
пациентов. В общей сложности было получено 89 биоптатов (в среднем, 6,83 на пациента),
при этом гистологический успех составил 90,9%. В подавляющем большинстве препаратов
присутствовало не менее 8 портальных трактов. Эти показатели сопоставимы с аналогичными
данными ведущих центров, располагающих существенным опытом выполнения ТПБП.
Фрагментация биоптатов отмечена в 30,4%, что несколько затрудняло специалисту-морфологу
проведение полноценной процедуры установленного диагностического алгоритма. По
результатам ТПБП у 3-х пациентов было установлено наличие гепатоцеллюлярного рака, еще
у 8 - уточнена природа цирроза печени. Среднее время выполнения процедуры – 35,8 минут
(от 12 до 47). Осложнений не отмечено. У 3-х больных в течение двух-трёх суток имела место
преходящая вечерняя субфебрильная гипертермия, не потребовавшая медикаментозной
коррекции.
Выводы. Мультилокусная ТПБП является информативной диагностической процедурой.
Она позволяет выполнить биопсию печени у пациентов, которым проведение рутинной ЧБП
противопоказано, а также получить биопсийный материал в достаточном количестве
непосредственно из зоны диагностического интереса в паренхиме печени. Целесообразно,
чтобы ТПБП выполнял специалист, имеющий опыт осуществления операции TIPS/ТИПС, так
как это способствует повышению качества получения биопсийного материала.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Хотиняну В., Хотиняну А., Бургоч С., Иванков Г., Таран Н., Пелтек А.
Молдавский государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану г.
Кишинёв, Молдова
Образовавшаяся критическая эпидемиологическая ситуация в Республике Модова,
относительно распространенности и заболеваемости вирусных циррозов печени и как
следствие катастрофический уровень смертности от циррозов печени – 76,46 на 100000
населения (первое место в мире), заставило нас внедрить трансплантацию печени.
Цель исследования: оптимизирование и усовершенствование трансплантации печени,
как единственный способ эфективного лечения цирроза печени в её терминальной стадии.
Материалы и методы. На настоящий момент мы выполнили 20 трансплантаций печени,
из них 10 от мертвых доноров и 10 от живых родственных доноров. Критический дефицит
доступных органов от мертвых доноров заставило нас использовать трансплантацию правой
доли печени от живого родственного донора, именно этим методом мы выполнили первую
трансплантацию печени в 2013 г., которая закончилась успехом для донора и реципиента.
Первая трансплантация целой печени от мертвого донора была проведена спустя год, также
увенчалась успехом для реципиента. Этиология цирроза печени трансплантированных
пациентов. HBV – 3 пациента, HBV+HDV – 8, HBV + HCV – 4. HBV+HDV + CHC - 1, HBV +
CHC – 2, первичный билиарный цирроз печени – 1, ретрансплантация – 1.
Результаты. У 1 пациента, вследствие тромбоза печеночной артерии, после
трансплантации

правой

доли

от

живого

родственного

донора,

была

проведена

ретрансплантация цельной печени от мертвого донора. Осложнения: послеоперационное
кровотечение – 1, тромбоз печеночной артерии – 1, билиарный перитонит – 1, острое
отторжение трансплантата – 2, первичное нарушение функции печени – 1, судорожный
синдром – 1. Смертность в раннем послеоперационном периоде – 3, смертность в течение
первого года – 0. Причины смертности: острое внутримозговое кровотечение в раннем
послеоперационном периоде, острое отторжение транспланта и в третьем случае первичная
дисфункция

трансплантата,

вызванная

гипоперфузией

трансплантированной

печени.

Осложнений у живых доноров не было. Среднее время госпитализации пациентов,
перенесших трансплантацию правой доли печени от живого донора, составила 46 дней и 32
дня у реципиентов цельной трупной печени.
Выводы. На данном этапе, трансплантация печени в Республике Молдова может
считаться относительно безопасной процедурой лечения цирроза печени в терминальной
стадии. Вместе с тем, количетсво повозникших осложнений, являются большой проблемой,
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которая заставляет нас постоянно усовершенствовать свои знания и понимания хирургической
тактики, послеоперационного ведения и имунодепресивной терапии.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАННЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАДИИ
ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Хотиняну В., Хотиняну А., Бургоч С., Иванков Г., Таран Н.
Молдавский государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану г.
Кишинёв, Молдова
Гепатоцеллюлярная карцинома является третьей причиной смертности от рака в мире,
при этом цирроз печени является основной причиной гепатоцеллюлярной карциномы и имеет
отрицательное

влияние

на

течение

заболевания,

а

также

значительно

затрудняет

хирургическую тактику в лечении данной патологии даже на ранней стадии её развития.
Резекция печени и трансплантация печени, являются потенциально лечебными методами на
ранней

стадии

гепатоцеллюлярной

карциномы

(ГЦК).

Васкулярная

инвазия,

распространённость патологического процесса, стадия развития цирроза печени и её
функциональные резервы, являются неотъемлемой составляющей при подборе оптимального
лечения данной категории больных. Для пациентов с циррозом Child-Pugh А и портальной
гипертензии и ГЦК, отвечающие критериям Милано, предполагается, что трансплантация
печени является оптимальным методом лечения; резекция печени широко применяется в
качестве терапии первой линии для пациентов в ранней стадии ГЦК с относительно
сохранённой функцией печени; Для пациентов с компенсированным циррозом печени, выбор
хирургической тактики, основанного на подклассы цирроза остается неясным.
Цель исследования: показать влияние тяжести цирроза печени и стадии развития
гепатоцелюлярной карциномы на метод выбора хирургического лечения.
Материлы и методы. Были проанализированы результаты лечения 29 пациентов с
гепатоцелюлярной карциномой на ранней и промежуточной стадии на фоне цирроза печени на
стадии Child-Pugh A, перенесшие хирургическую резекцию печени и ещё 2 пациента,
перенесших трансплантацию печени. У всех пациентов были выявлены положительные
маркеры вируса гепатита В, С, D в различных их сочетаниях. Размеры опухоли были от 1,5 см
до 15 см (в среднем 6 см).
Результаты. Малые гепатэктомии (<3 сегментов) проведены в 51%, большие
гепатэктомии - в 49% случаев. Послеоперационная заболеваемость составила 38,7% (n=12),
послеоперационная смертность 6,22% (n=2). Общая 5-летняя выживаемость составила 35%,
рецидивы ГЦР произошли в 84% (70% локальный рецидив и 26% внепеченочные проявления
ГЦР). Наиболее худшие результаты былы отмечены у пациентов с клиническими признаками
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портальной гипертензии. У обоих пациентов перенесших трансплантацию печени рецидивов
не обнаружено, время наблюдения составляет 30 и 25 месяцев соответственно.
Выводы. Хирургическое лечение ГЦК ранней стадии на фоне цирроза печени,
способствует достижению относительно высокой пятилетней выживаемости, при этом
обеспечить хорошее качество жизни. Приемлемые результаты могут быть достигнуты и у
некоторых пациентов в промежуточной стадии ГЦК, при условии компенсированного цирроза
печени Child-Pugh A и хорошим общим статусом. Наличие клинически выявляемой
портальной гипертензии отрицательно влияет на послеоперационные результаты, тем не менее
её не следует воспринимать как противопоказание к хирургической резекции. Трансплантация
печени, является операцией выбора у данной категории больных, при условии, что они
отвечают критериям Милано.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОНОРСКОГО ХОЛЕДОХА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРЕПТОКИНАЗЫ У ДОНОРА И МЕТОДА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ
Шарипов Ш.З.1, Лебедь О.А.2, Пикиреня И.И.3, Коротков С.В.1, Щерба А.Е.1, Руммо О.О.1
1

Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей на базе
9-й городской клинической больницы, Минска, Беларусь
2

УЗ «Минское городское клиническое патолого-анатомическое бюро», Минск, Беларусь
3

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Цель исследования: выяснить характер морфологических изменений в донорском

общем желчном протоке в зависимости от применения стрептокиназы у донора и
артериального флашинга под давлением.
Материалы и методы. В проспективное исследование вошли 49 реципиентов после
ортотопической трансплантации печени (ОТП) находившихся на стационарном лечении в
РНПЦ трансплантации органов и тканей г. Минска. Основную группу составили 22 (44,9%)
реципиента (средний возраст – 39,9 лет), 12 мужчин и 10 женщин. На донорском этапе за 15
мин. до начала флашинга консервирующим раствором донору вводили внутривенно раствор
стрептокиназы 1500000 ЕД и гепарина 25000 ЕД, на этапе подготовки трансплантата
проводили артериальную перфузию под давлением 120 мм.рт.ст. Контрольную группу
составили 27 (55,1%) реципиентов (средний возраст – 41,7 лет), 16 мужчин и 11 женщин,
которым

не

вводили

стрептокиназу,

а

артериальную

перфузию

проводили

под

гравитационным давлением.
Для

оценки

морфологических

изменений

в

донорском

холедохе,

выполняли

морфологическое исследование дистального участка донорского холедоха, забор которого для
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осуществлялся перед наложением анастомоза. Фиксация препаратов осуществлялась в 10%
нейтральном формалине. Исследовано 49 анатомических препаратов, из которых получено 392
гистологических срезов холедоха, толщиной 4 мкм. Срезы готовили по стандартной методике,
окраска проводилась гематоксилин-эозином и по MSB. Изучение материала проводилось на
световом микроскопе Leika DFC425 C с использованием телевизионной цветной камеры.
Результаты. В послеоперационном периоде билиарные осложнения развились у 2 (9%)
из 22 реципиентов основной группы, в контрольной группе – у 9 (33,3%) из 27 пациентов, χ2 =
4,09, р <0,043.
В основной группе без билиарных осложнений cтенка холедоха с сохраненной стуктурой
оболочек. Слизистая оболочка выстлана однослойным высоким цилиндрическим эпителием. В
соединительнотканном

слое,

богатом

волокнами,

определяются

единичные

артерии

мышечного типа с интактным эндотелием и свободным просветом.
В контрольной группе без билиарных осложнений cтенка холедоха разрыхлена на
значительном протяжении. Слизистая оболочка с очагами десквамации цилиндрического
эпителия. В соединительнотканном слое между волокнами и периваскулярно выявляются
сливные кровоизлияния. Артерии мышечного типа с десквамацией эндотелия и выраженным
полнокровием.
В основной группе с билиарными осложнениями cтенка холедоха была разрыхлена.
Слизистая

оболочка

с

очагами

десквамации

цилиндрического

эпителия.

В

соединительнотканном слое между волокнами и периваскулярно выявляются мелкие очаговые
кровоизлияния.
В контрольной группе с билиарными осложнениями cтенка холедоха была с массивными
геморрагиями и расстройством микроциркуляции по всей толщине. Слизистая оболочка с
очагами десквамации цилиндрического эпителия по всему диаметру. В соединительнотканном
слое между волокнами и периваскулярно выявляются сливные кровоизлияния. Просвет
артерий мышечного типа обтурирован фибриново – эритроцитарными тромбами, которые при
окраске MSB имеют срок формирования от 1 до 8 часов.
Выводы. Применение стрептокиназы на донорском этапе с артериальной перфузией
трансплантата под давлением способствует уменьшению количества билиарных осложнений
после ОТП, что подтверждено данными исследования.
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II. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ СТРИКТУРАХ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ (ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА АМН РБ
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРИШИНА)
ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Токсанбаев Д.С., Досханов М.О., Дуйсебеков М.К.,
Каниев Ш.А.
АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», Алматы, Казахстан
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных с
рубцовыми стриктурами желчных протоков.
Материалы и методы: обследовано и пролечено 114 больных с рубцовыми стриктурами
желчных протоков (РСЖП) в возрасте от 18 до 83 лет, находившихся на лечении в отделение
гепатопанкреатобилиарной хирургии в период 2010-2015 гг. Женщин было 78 (68,4%),
мужчин 36 (31,6%). Уровень стриктуры распределялся по классификации Bismuth (2002).
Высокие стриктуры III-V тип отмечены у 69 (60,5%) больных, средние и низкие стриктуры
желчных протоков I-II тип имели место у 45 (39,5%) пациентов. Диагностические
мероприятия у больных с РСЖП были направлены на установление уровня стриктуры,
протяженности пораженного участка, определение состояния желчного протока выше и ниже
уровня поражения.
Наличие РСЖП с нарушением пассажа желчи являлось абсолютным показанием к
оперативному вмешательству. При неполной стриктуре с частично сохраненным пассажем
или при наличии наружного желчного свища показания к операции устанавливали
индивидуально в зависимости от степени выраженности холангита. У 11 (9%) больных мы
применяли 2-х этапное лечение; первым этапом выполняли наружное или внутреннее
дренирование желчных протоков - ЧЧХС или ЭРХПГ. Показанием к наружному
дренированию служили гнойный холангит с образованием абсцессов печени, а также
выраженная печеночно-почечная недостаточность на фоне высокой (свыше 100 ммоль/л)
билирубинемии.
При высоких РСЖП для анастомоза использовали участок тощей кишки длиной не менее
80-90 см выделенной по Ру петле, что дает возможность избежать рефлюкса кишечного
содержимого во внутрипеченочные протоки.
В зависимости от типа РСЖП, были выполнены: гепатикоеюноанастомоз – 67 больным,
бигепатикоеюноанастомоз

–

тетрагепатикоеюноанастомоз

27 больным, тригепатикоеюноанастомоз
-

2

больным,

в

3

случаях

–

произведено

5 больным,
разобщение
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холедоходуоденоанастомоза с наложением ГЕА на изолированной Ру петле, в 4 случаях
реГЕА и операции с применением сменного транспеченочного дренажа (СТД) выполнено 6
больным.
Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде осложнения наблюдались в 11
(9,6%) случаях: частичная несостоятельность ГЕА – 6 (5,2%) случаях, кровотечение – 4 (3,5%)
случая, несостоятельность межкишечного анастомоза – 1 случай (0,8%), ранняя спаечная
кишечная непроходимость – 2 случая (1,6%). Летальных случаев не было. Пациенты со СТД
через каждый 3-4 месяца приходили на замену каркасного дренажа, 3 пациентам СТД удалены
в сроки 2-3 года после операции, которые наблюдаются без признаков рубцевания.
Выводы.

Хирургическое

лечение

РСЖП

требует

комплексного

подхода,

обеспечивающего своевременную и точную топическую диагностику патологического
процесса и его осложнений. Выделение желчных протоков вне рубцовых изменений,
сохранение артериального кровоснабжения печени и желчного протока, соблюдение принципа
прецизионности при наложении шва, отказ от необоснованного применения каркасных
дренажей дает хорошие результаты при выполнении реконструктивно восстановительных
операциях на желчных протоках. При отсутствии условии для наложения анастомоза после
иссечения рубцовых тканей показано использование гепатикоеюноанастомоза на каркасном
дренаже.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Токсанбаев Д.С., Досханов М.О.,Дуйсебеков М.К.,
Каниев Ш.А.
АО «Национальный Научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»,Алматы, Казахстан
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения высоких стриктур
желчных протоков, произвести оценку эффективности применяемой тактики и способов
восстановления желчеоттока.
Материалы и методы: обследовано и пролечено 174 больных с рубцовыми стриктурами
проксимальных желчных протоков в возрасте от 18 до 83 лет, находившихся на лечении в
ННЦХ им. А.Н. Сызганова, отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии в период 20072015 гг. Женщин было 107 (61,5%), мужчин - 67 (38,5%). Уровень стриктуры оценивали в
соответствии с классификацией Bismuth (2002): высокие стриктуры (III-V тип по Bismuth)
отмечены у 94 (54%) больных, низкие стриктуры желчных протоков (I-IIтип по Bismuth)
имели место у 80 (45,9%) пациентов.
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Выделены группы пациентов: I группа ( контрольная) – 81 пациент, прооперированный в
период 2005-2009 гг. с традиционной тактикой хирургического лечения; II группа (основная) –
93 пациента, прооперированные в период 2009-2015 гг. с применением оптимизированной
тактики. Со статистически одинаковой частотой в I и II группах больных встречались
различные типы стриктур печеночных протоков и их осложнения.
Результаты. В зависимости от типа стриктур, были выполнены: гепатикоеюноанастомоз
(ГЕА) – 90 больным, бигепатикоеюноанастомоз – 53 больным, тригепатикоеюноанастомоз –
11 больным, тетрагепатикоеюноанастомоз - 4 больным, в 6 случаях произведено разобщение
холедоходуоденоанастомоза с наложением ГЕА на изолированной РУ петле, в 1 случае
вскрытие холангиогенного абсцесса, разобщение ГЕА с реконструкцией на биГЕА, в 1 случае
разобщение

биГЕА

с

реконструкцией

на

триГЕА,

в

2

случаях

реГЕА

(регепатикоеюноанастомоз) и операции с применением транспеченочного каркасного
дренирования выполнены у 6 больных.
В последние годы нами пересмотрена тактика в отношении каркасного дренирования
создаваемых анастомозов. Выполняя основную функцию, каркасные дренажи, как инородное
для организма тело и источник инфекции, поддерживают в зоне дренирования постоянное
воспаление. Это приводит в ряде случаев к прогрессированию хронических воспалительных
процессов, поддерживает в зоне дренирования постоянное воспаление.
Комплекс диагностических, тактических и лечебных принципов, примененный во II
группе

пациентов,

включал:

1)

внедрение

в

качестве

стандарта

обследования

магниторезонансной холангиопанкреатографии; 2) эффективное применение пункционной
холангиостомии под ультразвуковым контролем при наличии показаний к этапному лечению;
3) проведение интенсивной предоперационной терапии, направленной на реабилитацию
функционального

состояния

печени

и

гомеостаза;

4)

сохранение

кровоснабжения

внутрипеченочного протока; 5) прецизионный шов анастомоза вне рубцовых изменений
стенки протока; 6) рациональный разрез стенки протока с целью создания максимально
широкого соустья; 7) отказ от необоснованного применения чреспеченочных дренажей; 8)
расширение показаний к анатомической и надворотной резекции печени;
Выводы. Хирургическое лечение стриктур проксимальных желчных протоков требует
комплексного подхода, обеспечивающего своевременную и точную топическую диагностику
патологического процесса и его осложнений. Выделение желчных протоков вне рубцовых
изменений, сохранение артериального кровоснабжения печени и желчного протока,
соблюдение принципа прецизионности при наложении шва, отказ от необоснованного
применения каркасных дренажей.
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫСОКИХ
СТРИКТУРАХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Батвинков Н.И., Могилевец Э.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Хирургические вмешательства при рубцовых стриктурах проксимальных сегментов
желчных протоков до сих пор продолжают оставаться наиболее сложной проблемой
гепатобилиарной хирургии. Причиной их развития является механическая травма и
коагуляционный фактор при лапароскопических вмешательствах (15). Послеоперационная
летальность у этой категории пациентов варьирует в пределах от 4 до 19%.
Под наблюдением находилось 54 пациента с высокими структурами желчных протоков
(III-V типы по Bismuth). Среди них женщин было 30, мужчин – 24, возраст которых колебался
от 18 до 87 лет. Стриктуры общего печеночного протока с сохранением конфлюенса выявлены
в 36 случаях, с поражением конфлюенса – в 7. У остальных пациентов имели место стриктуры
долевых и сегментарных протоков. У 37 пациентов отмечалась различной степени
выраженности механическая желтуха. С целью уточнения уровня и протяженности рубцовых
стриктур желчных протоков применяли комплексную диагностическую программу (УЗИ, КТ,
МРТ, ЭРХПГ, чрескожную чреспеченочную холангиографию).
Имеются сообщения о применении эндоскопических методов для коррекции рубцовых
стриктур желчных протоков. Однако основной операцией в этих случаях является
формирование билиодигестивных анастомозов. В связи с рубцовой трансформацией тканей
печеночно-двенадцатиперстной связки нередко возникали сложности с дифференцировкой
желчных протоков. Эту задачу мы решали путем препаровки тканей в области ворот печени,
ориентируясь по круглой связке и квадратной доли печени, что позволяло во всех случаях
визуализировать супрастенотическое расширение проксимального отдела общего печеночного
протока и долевых. Подтверждением указанного анатомического образования являлось
получение желчи при его пункции. Формирование билиодигестивных анастомозов в зоне
ворот печени имеет свои особенности и технические сложности, особенно при вовлечении в
рубцовый процесс долевых и сегментарных желчных протоков. В этих случаях печеночные
протоки выделялись проксимальнее рубцово-измененных тканей с выполнением фенестрации
IV сегмента печени. С целью увеличения диаметра анастомоза производилось рассечение
левого долевого протока по Hepp-Coinaud, реже – правого. Транспеченочные дренажи
использовались в случаях невозможности полноценного удаления рубцово-измененных
тканей, узком билиодигестивном анастомозе, стриктурах долевых и сегментарных протоков,
при вторичном склерозирующем холангите, формирующимся билиарном циррозе печени. У
большинства пациентов (37) билиодигестивное соустье формировалось с использованием
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тощей кишки и реже (17) с этой целью применялась двенадцатиперстная кишка.
Бигепатикоэнтероанастомоз по Ру наложен в 7 случаях. Формирование билиодигестивных
соустий производим узловым однорядным швом с соблюдением принципа прецизионности.
Послеоперационные осложнения встретились у 8 пациентов с одним летальным исходом.
Хорошие и удовлетворительные результаты отмечены в 88,3% наблюдений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМИ СТРИКТУРАМИ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ
Бебуришвили А.Г., Зюбина Е.Н., Шарашкина Л.В., Строганова Е.П.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград,
Россия
Цель исследования: изучить ближайшие и отдаленные результаты применения оптимизированного подхода в лечении высоких рубцовых стриктур желчных протоков.
Материалы и методы. Клиника факультетской хирургии ВолГМУ располагает опытом
лечения 185 больным с рубцовыми стриктурами желчевыводящих протоков. Всего выполнено
198 реконструктивных операций, из них 47 с использованием сменного транспеченочного
дренажа (СТД). Рецидив стриктуры наблюдали у 6,1% (n = 12) пациентов. Средний возраст
больных - 52,2 года. Мужчин - 18,4% (n = 34), женщин – 81,6% (n = 151). Большую часть
пациентов составили женщины трудоспособного возраста (82,6%). Отдаленные результаты
после реконструктивных операций оценены у 142 больных. Методом анкетирования общим
(SF-36) и специальным опросником исследовано качество жизни у 125 больных, перенесших
различные операции при высоких стриктурах желчных путей.
Результаты. Ранние послеоперационные общехирургические осложнения (со сто-роны
сердечно-сосудистой и дыхательной систем) отмечены у 6,02% (n = 12) пациентов. Основную
группу составили больные со специфическими осложнениями (желчные и желчногеморрагические затеки, гемобилия, синдром недренируемой доли, абсцессы брюшной
полости, несостоятельность анастомоза, нагноение раны) - 22,2% (n = 44) на-блюдений.
Летальность составила 11,6% (n = 23).
При обследовании пациентов в сроки от 2 до 10 лет после реконструктивных опе-раций,
отличные и хорошие результаты получены у 66,9% (n = 95) больных, удовлетвори-тельные у
24,7% (n = 34), неудовлетворительные результаты у 8,4% (n = 12) больных.
Отмечено достоверное снижение уровня специфического качества жизни у пациентов с
имеющимися каркасным дренажем в первые два года после операции, в то время как уровень
общего качества жизни практически не отличался от качества жизни пациентов с
гепатикоэнтероанастомозом

(ГЭА)

без

дренажа.

Достоверно

ниже

психологический
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компонент здоровья у пациентов после ГЭА без дренажа. По-видимому, это связано с
психологической травмой больных, возникшей в результате ятрогении, перенесенных
оперативных вмешательств и длительной временной нетрудоспособностью. Через 2 - 10 лет
после

операции

уровень

качества

жизни

пациентов, перенесших

различные

виды

реконструктивных вмешательств, не отличается. Уровень специфического качества жизни
повышается, а общее качество жизни пациентов приближается к уровню качества жизни
здоровых людей.
Основным оперативным пособием при высоких рубцовых стриктурах желчных протоков
остается наложение прецизионного билиодигестивного анастомоза. Выполнение ГЭА на СТД
в

отдельных

наблюдениях

оправдано,

несмотря

на

заведомое

снижения

уровня

специфического качества жизни и инвалидизацию больного на длительный срок.
Заключение. Оптимизация хирургической тактики, строгое соблюдение техниче-ских
требований выполнения операции позволяет улучшить ближайшие и отдаленные результаты
лечения больных с высокими стриктурами желчных протоков.
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРИКТУРАХ
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
Бородач В.А., Бородач А.В.
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск,
Россия
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №2, Новосибирск, Россия
Цель

исследования:

оценка

и

анализ

результатов

хирургического

лечения

злокачественных стриктур общего желчного протока.
Материалы и методы. За 10-летний период (2006-2015 гг.) оперировано 543 пациента со
злокачественными стриктурами дистального отдела холедоха. Женщин было 286(52,6%),
мужчин – 267(47,4%). В возрасте свыше 60 лет – 59% больных, средний возраст больных –
68,3 лет. Сопутствующие заболевания отмечены у всех пациентов, причем у лиц свыше 60 лет
их несколько: сердечно-сосудистая система – 67,9%, дыхательная система – 11%,
мочекаменная болезнь – 26,1%, сахарный диабет – 24,8%, ожирение III-IV ст. – 12%, прочие
(инсульт, ХПН, остеохондроз и т.д.) – 8,2%. Таким образом, лечение данной группы больных
сопряжено с определенным риском. Среди них: компрессия желчного протока опухолью
головки поджелудочной железы обнаружена у 497 больных, опухоль фатерова соска у 32 и
холангиогенный рак дистального отдела желчного сосуда – у 14 пациентов. Все больные
оперированы в условиях выраженной билирубинемии (170,0-550,0 мкмоль/л), в ΙΙΙ стадии
злокачественного роста. У 33(6%) пациентов были выявлены очаговые образования в печени
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различной величины (2-5см в Ø), у 7 опухоль прорастала в стенку двенадцатиперстной кишки
(ДПК); при дуоденоскопии выявлены изъязвления, частично перекрывающие просвет органа.
Стентирование проведено у 13 пациентов (7 –пластиковые стентны, 6 металлические). Время
декомпрессии металлических составлял 4,1±0,3мес, пластиковых – 3,9±0,1мес, причем из них
5 стентов вышли в кишку, а 2 – в холедох. В 21 случае при билирубинемии 400,0-500,
мкмоль/л

проведена

лапароскопическая

холецистостомия

с

последующим

ХДА.

Холецистоэнтероанастомоз сформирован у 19 пациентов, из которых 5 пришлось выполнять
повторные операции из-за появления желтухи,

из-за обтурации пузырного протока.

Большинству пациентам (484) была выполнена холедоходуоденостомия по предложенной
нами методике:

после «поперечной» холедохотомии и пункционной биопсии, продольно

вскрывали верхнюю стенку ДПК на 1,5см и формировали заднюю стенку анастомоза. После
этого, через культю пузырного протока ретроградно вводили Т-трубку в холедох, один конец
которой проводили в проксимальном направлении, а другой опускали в просвет кишки. На 1012-й день после операции длинный конец трубки укорачивали до 10см и перекрывали
клапаном. Больного выписывали домой с рекомендацией периодически промывать трубку
изотоническим раствором поваренной соли.
Результаты. Отдаленный период удалось проследить у 100 пациентов, оперированных
по поводу злокачественной стриктуры дистального отдела общего желчного протока. Время
эффективной работы анастомоза составляет в среднем 14,5±1,3 месяцев. Продолжительность
жизни после ХДА составила: 8-10 месяцев - у 23 пациентов, 11-15 мес. - у 29, до 16-20 мес. у 27, до 24-28 - у 15, и свыше 30 мес. - у 6 пациентов. Послеоперационные осложнения
отмечены у 3 пациентов (4%): это длительное желчеистечение по дренажной трубке (до 12
дней), окончившееся самостоятельно. Летальных исходов в ближайшем послеоперационном
периоде не было.
Заключение. ХДА по представленной методике, дополненной наружным дренированием
(паллиативная хирургическая операция), применяемый при злокачественных стриктурах
желчных протоков по своей эффективности и по продолжительности функционирования, не
уступает другим видам хирургического пособия.

155

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕПАТИКОЕЮНОСТОМИИ
Воробей А.В., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И., Шулейко А.Ч.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологиии и
колопроктологии, Минск, Беларусь
Введение. Гепатикоеюностомия является наиболее эффективной операцией внутреннего
желчеотведения, которая широко используется при различной патологии внепеченочных
желчных протоков. В общей хирургии наиболее часто билиодигестивные соустья формируют
после повреждений и стриктур гепатокохоледоха (ГХ). Гепатикоеюноанастомоз (ГЕА)
технически является сложной операцией и даже при методичном выполнении всех её этапов
остается высоким уровень ранних и поздних осложнений.
Материалы и методы. В период с 2002 по 2015 гг. в РЦРХГ и КП пролечен 221 пациент,
которым первично или при повторных операциях были сформированы ГЕА на петле по Ру. С
ятрогенными повреждениями ГХ и стриктурами ГЕА было 134 пациента; с внутренними
билиарными свищами – 25; панкреато-дуоденальными резекциями по поводу рака головки
поджелудочной железы и травм – 21; кистами холедоха – 5; с холангиолитиазом и
стриктурами терминального отдела холедоха после резекции желудка по Бильрот-II – 13,
билиарной гипертензией при хроническом панкреатите – 23.
В структуре всех заболеваний ГЕА «конец в бок» были сформированы у 197 (89,1%)
пациентов, «бок в бок» - у 24 (10,9%). В случае последствий ятрогенных повреждений ГХ и
регепатикоеюностомий при отсутствии возможности соблюдения точного периметра
анастомоза наиболее часто (136 наблюдений – 61,6%) соустья накладывали узловыми
однорядными швами. Однорядные непрерывные швы использовали у 85 (38,4%) пациентов
при различных видах плановых операций.
Результаты. Среди ранних осложнений гепатикоеюностомии наиболее частым явилась
частичная несостоятельность соустья у 26 из 221 (11,8%) пациентов. Наибольший процент
несостоятельности пришелся после формирования ГЕА на фоне высоких повреждений ГХ и
после повторных операций (12%). В послеоперационном периоде в разные сроки у этих
пациентов желчеистечение составляло от 50 до 750 мл.
В 23 наблюдениях оперативного вмешательства не потребовалось - желчеистечение
купировали консервативно. Количество желчи по страховочным дренажам уменьшалось на 57 сутки после начала перистальтики тощей кишки. У 3 пациентов были сформированы
внутренние гепатикоеюнальные свищи: свободный пассаж желчи в тощую кишку наблюдали у

156

2 больных, регепатикоеюностомия потребовалась – у 1. Желчеистечение до 50 мл расценивали
как просачивание желчи через швы соустья, которое прекращалось на 2-3 сутки.
В отдаленном периоде в сроки до 3 лет из 221 пациента стриктуры ГЕА наблюдались у
18 (8,1%). Из этой категории у 13 пациентов ГЕА были сформированы на узких желчных
протоках при «свежих» повреждениях и в случае высоких (с разрушением конфлюэнции) и
дважды рецидивных стриктур.
В 15 наблюдениях мы выполнили реГЕА, у 3 пациентов – малоинвазивную лазерную
реканализацию стриктуры с помощью двухбаллонного энтероскопа.
Заключение. Неудовлетворенные результаты гепатикоеюностомии во много зависит от
вида патологии, степени и уровня поражения внепеченочных желчных протоков, повторных
вмешательств с нарушением кровоснабжения стенки протока и коллаген-регулирующих
особенностей организма. Несостоятельность данного вида соустья должна лечиться
консервативно.

При

стриктурах

ГЕА

и

достаточном

эндоскопическом

оснащении

приоритетным направлением является малоинвазивная реканализация.
ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЧЕОТТОКА ПРИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Гринческу А.Е., Влахов А.К., Хилько С.С.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение),
Симферополь, Россия
Произведен анализ восстановительных и реконструктивных операций по поводу
рубцовых стриктур желчных протоков у 72 больных. У 57 (79,2%) больных стриктуры
образовались после травматических повреждений протоков при холецистэктомии, у 8 (11,1%)
на месте стояния наружного дренажа гепатохоледоха, при резекции желудка у 6 (8,3%) и
после травмы живота с повреждением печени и желчных протоков у 1 (1,4%).
Восстановительные операции при стриктурах 1 и 2 типа по H.Bismuth произведены 17
больным. После иссечения стриктуры производили пластику гепатохоледоха с наложением
герметичного шва и холедохостомией через круглую связку печени у 10 больных, по ДиверуКеру у 6 и по Кёрте у 1. Рецидив стриктуры наступил у 8 (47%) больных.
С целью временной декомпрессии анастомоза производили его дренирование через
левый долевой проток и далее через круглую связку печени по разработанной нами методике у
19 больных и чреспеченочно через нижнюю поверхность правой доли печени в области ложа
желчного пузыря у 3 больных. Всего было наложено 22 адаптированных билиодигестивных
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анастомоза при стриктурах II и III типа по H.Bismuth. Умерла 1 больная от острой сердечной
недостаточности.
Во всех случаях в воротах печени имелся выраженный рубцово-спаечный процесс,
сложные топографо-анатомические соотношения, к нижней поверхности печени обычно
интимно фиксированы двенадцатиперстная кишка, печеночный угол толстой кишки, рубцово
изменённый сальник. При отсутствии условий для наложения адаптированного анастомоза,
накладываем анастомоз на сквозном сменном дренаже. Чаще всего это высокие стриктуры в
области конфлюенса с вовлечением в рубцовый процесс долевых печеночных протоков –
стриктуры III-IY типа по H. Bismuth.
Для формирования анастомоза мы накладываем только один ряд швов: между петлей
тонкой кишки и желчным протоком с обязательным захватом рубцовых тканей и капсулы
печени. При этом предварительно проводим дренаж через левый долевой проток и круглую
связку печени, один конец которого выходит на переднюю брюшную стенку, а второй через
анастомоз и отводящую петлю кишки также на переднюю брюшную стенку. К сквозному
дренажу рекомендуем фиксировать кетгутовой лигатурой слизистую оболочку кишки, которая
при натяжении дренажа и фиксации его к коже инвагинируется в просвет печеночного протока,
что в дальнейшем может препятствовать рубцеванию анастомоза.
Сквозной сменный дренаж был использован у 33 больных. Для анастомоза использовали
петлю тонкой кишки или отключенную по Ру или с заглушкой по Шалимову с энтероэнтероанастомозом. Умерло 9 больных (из-за несостоятельности анастомоза с последующим
перитонитом - 2; из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности - 1; из-за интоксикации и
гепатаргии, связанных с холангиолитическими абсцессами печени - 6).
Заключение. Применение внебрюшинного дренирования у больных с рубцовыми
стриктурами желчных протоков позволяет исключить травмы паренхимы печени, что снижает
вероятность

осложнений,

характерных

для

известных

способов

чреспеченочного

дренирования.
ХИРУРГИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СТРИКТУР
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Дарвин В.В., Краснов Е.А., Онищенко С.В., Лысак М.М.
БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский Государственный унивеситект. Сургут, Россия
БУ Сургутская Областная клиническая больница, Сургут, Россия
Цель

исследования:

проанализировать

опыт

хирургического

лечения

посттравматических и воспалительных стриктур внепеченочных желчных путей (ВПЖП) и
определить оптимальные пути улучшения результатов лечения.
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Материалы и методы. Хирургически пролечен 51 больной с доброкачественными
стриктурами внепеченочных желчных путей (ВПЖП): посттравматические - у 39,
воспалительные - у 12. Посттравматические стриктуры сформировались после хирургических
вмешательств по поводу патологии желчного пузыря. В группе больных с воспалительными
стриктурами у 10 больных стриктура возникла на фоне хронического описторхозного
рецидивирующего холангита (в желчи выявлены Opisthorchis felineus), у 2 этиологические
факторы стриктуры выявить не удалось. Диагностический алгоритм включал клиниколабораторные данные, УЗИ (100%), холефистулография (7,8%), ЧЧХГ с холангиостомией
(47,1%), ЭРХПГ (56,9%) с эффективным транспапиллярным стентированием у 4 (7,8%), КТ
(51,0%),

МР-ХПГ

(49,0%).

Окончательно

характеристику

стриктуры

устанавливали

интраоперационно (УЗИ, холангиография). 47 пациентов из этой группы оперированы (у 4
удалось эндоскопическое стентирование: у 2 – при посттравматических стриктурах и у 2 – при
воспалительных). У 4 больных (7,8%) выполнена резекция стриктуры с формированием
гепатикохоледохо-еюноанастомоза без СТКД; у 7 (13,7%) – резекция гепатикохоледоха с
формированием гепатико-еюноанастомоза без СТКД, у 1 (2,0%) – билиобилиарный анастомоз
(без СТКД); гепатикоеюностомия на СТКД по Сейпол – Куриан – у 22 больных (43,2%),
гепатикодуоденостомия на СТКД по Прайдери – Смит – у 10 (19,6%), бигепатикоеюностомия
на СТКД – у 3 (5,9%). С целью профилактики осложнений нами разработана методика
дополнительной

герметизации

СТКД

пластиной

ТахоКомб.

В

реконструктивно-

восстановительной хирургии ВПЖП мы используем атравматические нити с АБ покрытием.
Антибактериальный компонент - антисептик триклозан, который создает зону ингибиции
более чем на 48 час и к которому нет известных случаев резистентности.
Результаты. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений у 35 (74,5%)
больных. У 12 (25,5%) больных имели место послеоперационные осложнения: острая
печеночная недостаточность, кровотечение в просвет дренажа, околопеченочные абсцессы,
несостоятельность анастомоза, ранняя спаечная кишечная непроходимость, нагноение
послеоперационной раны. В послеоперационном периоде умерли 2 больных (3,9%) – сепсис,
полиорганная недостаточность. При изучении отдаленных результатов (в сроки более 1 года)
хорошие и удовлетворительные результаты получены у 83,7 % из 43 обследованных. Следует
отметить, что у 2 больных (у 1 - билиобилиарный анастомоз и у 1- гепатикодуоденостомия на
СТКД по Прайдери – Смит) развились стриктуры в течении 6-12 месяцев после завершения
программы

хирургического

лечения,

что

потребовало

выполнения

повторных

реконструктивных вмешательств.
Заключение. Коррекция доброкачественных стриктур ВПЖП требует выполнения
сложных реконструктивных операций, и должна выполняться хирургами, имеющими большой
159

опыт работы в гепатобилиарной хирургии, что требует концентрации больных в
специализированных экспертных Центрах, имеющих квалифицированных специалистов и все
современные хирургические технологии.
РЕКОНСТРУКЦИИ ХОЛЕДОХОЕЮНОАНАСТОМОЗА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
ЖЕЛЧЕТОКА В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНО
ПОЛНОЦЕННОМУ СЕГМЕНТУ ТОНКОЙ КИШКИ
Даценко Б.М., Борисенко В.Б.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
Введение.

Нарушения

проходимости

желчевыводящих

путей

(ЖВП),

которые

сопровождаются синдромом механической желтухи (МЖ) в настоящее время корригируют
путем малоинвазивных вмешательств, а в случаях их неэффективности (до 20%) посредством
восстановительных и реконструктивных операций. Среди реконструктивных операций
помимо

холедоходуоденоанастомоза

(ХДА)

и

холедохоеюноанастомоза

(ХЕА)

с

использованием участка тонкой кишки по Брауну широкое применение получил ХЕА по Ру.
Метод

обеспечивает

поступление

желчи

в

тонкую

кишку,

однако

исключает

двенадцатиперстную кишку (ДПК) из желчетока, что ведет к развитию ряда ее
морфофункциональных нарушений. Несоблюдение технических правил выделения тощей
кишки приводит к нарушению ее моторно-эвакуаторной функции и развитию Ру-стазсиндрома.
Цель исследования: разработка ХЕА, позволяющего сохранить морфофункциональное
состояние ДПК и обеспечить профилактику развития восходящего рефлюкс-холангита и Рустаз-синдрома.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 24 больных с синдромом
МЖ неопухолевого генеза за период 2004-2015гг. Возраст пациентовварьировал в пределахот 21 до 72 лет (средний возраст  58 ± 9,4 года); женщин - 14 (58,3%), мужчин – 10 (41,7 %).
Диагностическая программа включала общеклиническую, лабораторную диагностику,
УЗИ,

папиллоскопию,

эндоскопическую

ретроградную

холангиопанкреатографию,

эндоскопическую рН-метрию, дуоденоманометрию, КТ.
Использована двухэтапная тактика лечения с неотложной билиарной декомпрессией и
санацией ЖВП посредством эндобилиарных транспапиллярных вмешательств и чрескожных
вмешательств под контролем ультразвука на первом этапе и разработанных нами
билиодигестивных анастомозов на втором этапе.
Результаты. Протяженные от 1 до 3 см стриктуры ретро- и супрадуденальной части
холедоха были выявлены у 16 (66,7%) пациентов, синдром Мириззи II тип - у 6 (25,0%),
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ятрогенное повреждение холедоха – у 2 (8,3%). Этим пациентам были выполнены три
разработанных нами модификации ХЕА.
У 5 (20,8%) больных сформирован ХЕА частично восстанавливающий пассаж желчи в
ДПК, предупреждающий ее эрозивно-язвенное поражение, путем создания дополнительного
анастомоза между отводящей (отключенной по Ру) петлей тощей кишки и ДПК по типу «бок в
бок».
У 9 (37,5%) пациентов сформирован ХЕА, обеспечивающий полное поступление желчи в
ДПК за счет дополнительной заглушки по А.А. Шалимову ниже дуоденоеюноанастомоза.
Недостатком этих методик является возможность развития ДБР вследствие укорочения
длины участка тощей кишки между двумя анастомозами. Решение этой задачи достигнуто
путем формирования дополнительного антирефлюксного клапана по Я.Д. Витебскому выше
дуоденоеюноанастомоза. Этот способ выполнен 10(41,7%) больным. Обязательным условием
выполнения разработанных способов является соблюдение правил выделения и пересечения
начального отдела тощей кишки с сохранением проксимальных еюнальных артерий и нервов,
что предупреждает развитие Ру-стаз-синдрома.
Выводы. Разработанные модификации ХЕА предупреждают развитие восходящего
рефлюкс-холангита и Ру-стаз-синдрома, а также позволяют улучшить морфофункциональное
состояние ДПК и предупредить развитие желудочно-кишечного кровотечения.
РУБЦОВЫЕ СТРИКТУРЫ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПОСЛЕ ПРОКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗЕКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дундаров З.А, Зыблев С.Л., Майоров В.М., Адамович Д.М., Лин В.В., Батюк В.И.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Резекционные

и

резекционно-дренирующие

операции

получают

все

большее

распространение в хирургии поджелудочной железы (ПЖ). Они достаточно надежно
устраняют основные патологические синдромы хронического панкреатита. Вместе с тем
отмечено появление в отдаленном периоде осложнений, отсутствовавших до операции. К
числу таких осложнений относится механическая желтуха (МЖ).
Цель исследования: изучить результаты лечения больных МЖ, развившейся после
резекционных операций на головке ПЖ.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты хирургического
лечения 12 больных МЖ, развившейся после дуоденумсохраняющих резекций головки
поджелудочной железы. Средний возраст составил 47,6±3,5 лет. Первоначально были
выполнены следующие операции: резекция головки ПЖ по Бегеру – 4, «Бернский вариант»
резекции головки ПЖ – 7, операция Фрея – 1.
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Результаты. У всех 4 больных, перенесших дуоденумсохраняющую резекцию головки
ПЖ в послеоперационном периоде отмечалось желчеистечение. Оно появлялось на 2-3 сутки
после

операции

и,

по-видимому,

было

обусловлено

интраоперационным

«малым»

повреждением или электрокоагуляционным некрозом стенки холедоха. К 4 - 6 нед.
желчеистечение прекращалось самостоятельно. В сроки от 3 до 6 месяцев после операции
появлялась желтуха, интенсивность которой постепенно нарастала.
У пациентов, которым была выполнена «Бернская модификация» резекции головки ПЖ в
2 случаях был сформирован холедохопакреатоеюноанастомоз по типу «open door», у 5
больных билиодигестивных анастомозов не было. Желтуха развилась в сроки от 1 до 8 мес.
Развитие МЖ у этих больных и у пациента после операции Фрея связываем с развивающимся
рубцово-склерозирующим процессом в оставшейся части головки ПЖ и сдавлением
дистального отдела холедоха. Нельзя исключать и повреждений стенки холедоха.
Всем

больным

были

сформированы

билиодигистивные

анастомозы:

холедоходуоденостомия – 3, гепатикоеюностомия – 9.
Выводы. У пациентов, перенесших дуоденумсохраняющую проксимальную резекцию
или резекционно-дренирующую операцию на головке ПЖ, имеется угроза развития МЖ в
отдаленном послеоперационном периоде. Вероятность возрастает при таких осложнениях
раннего послеоперационного периода как желчеистечение, послеоперационный панкреатит. У
этой

категории

больных

требуется

проведение

диспансерного

наблюдения

после

хирургического лечения.
ХОЛАНГИОГЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ
РУБЦОВЫМИ СТРИКТУРАМИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Дундаров З.А., Майоров В.М., Адамович Д.М., Зыблев С.Л., Берещенко В.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Рубцовые стриктуры внепеченочных желчных протоков (ВЖП) более чем в 90% случаев
имеют ятрогенный характер и обычно образуются после «малых» повреждений во время
операции. При «больших» повреждениях ВЖП формируют билиодигестивный (БДА) или
билиобилиарный анастомоз, стриктура которого развивается в 20-25% случаев, достигая при
высоких повреждениях 50-70% (Гальперин Э.И., 2010г.). На фоне нарушения проходимости
ВЖП, развивается гнойный холангит, который отмечается чаще при частичном нарушении
проходимости ЖП, нежели при полном (Ахаладзе Г.Г., 2009).
Цель исследования: изучить результаты лечения гнойных билиарных осложнений у
больных с рубцовыми стриктурами ВЖП.
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Материалы и методы. За период с 2000 по 2015 гг. оперировано 62 больных с гнойными
билиарными осложнениями при рубцовых стриктурах ВЖП. Преобладали женщины –
49(79%). Средний возраст составил 57,2±3,6 лет. Стриктуры ВЖП отмечены у 38(61,3%);
стриктуры БДА у 24 (гепатикодуоденостомия – 6, гепатикоеюностомия – 18). В соответствии с
классификацией H. Bismuth больные были распределены следующим образом: тип I – 12
(19,4%), тип II – 19 (30,6%), тип III – 15 (24,2%), тип IV – 11 (17,7%), тип V – 5 (8,1%).
Результаты.

Отмечена

закономерность:

чем

выше

стриктура,

тем

быстрее

прогрессировало заболевание. При «высоких» стриктурах больные поступали через 4,7±0,9
мес. после первой операции; при «низких» – через 13,6±5,8. По мере формирования стриктуры
развивался холангит, приобретающий волнообразное течение.
Информативность УЗИ составила 82% (51) – определялось расширение ЖП, нередко с
образованием камней. Милиарные абсцессы печени выявлены у 4(6,4%) больных, солитарные
– у 3(4,8%). Наибольшей информативностью обладали: РХПГ и МРТ-холангиография.
Во время операции хронический холангит выявлен у всех больных: утолщение стенки
ВЖП – 62 (100%), мутная вязкая желчь с хлопьями и мелкими конкрементами – 45 (72,6%),
гнойная желчь – 17 (27,4%), милиарные абсцессы печени – 7 (11,3%), солитарные абсцессы – 3
(4,8%).
Операция заключалась в иссечении рубцовой ткани (в том числе и после разобщения
БДА) и формировании широкого анастомоза по Ру: гепатикоеюностомия выполнена в 12
(19,4%) случаях, гепатикоеюностомия с продольным рассечением левого долевого протока –
19

(30,6%),

бигепатикоеюностомия

–

18

(29%)

тригепатикоеюностомия

8

(13%),

изолированный анастомоз с правым долевым протоком – 5 (8%), резекция правого
латерального сектора печени – 1. Чрезанастомозное дренирование ЖП по Фелькеру
выполнено у 38 (61,3%) больных. Сменные транспеченочные дренажи не применяли.
Релапаротомия выполнена у 4 больных, дополнительное дренирование под УЗ-контролем – у 6.
У больных с солитарными абсцессами печени предварительно выполняли пункционное
дренирование полости под УЗ наведением. У пациентов с милиарными абсцессами печени во
время операции вскрывали все видимые абсцессы. У 3 пациентов после операции
дополнительно проводили пункционную санацию абсцессов. Умерло 3(4,8%) больных с
милиарными абсцессами печени.
Выводы. У всех больных с послеоперационными рубцовыми стриктурами ВЖП и БДА
развивается хронический рецидивирующий холангит и высока вероятность развития
холангиогенных абсцессов.
Радикальной операцией следует считать полное иссечение рубцовых тканей (с учетом
тенденции к распространению проксимально), широкую гепатикоеюностомию по Ру.
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Чрезанастомозное дренирование ЖП по Фелькеру снижает риск несостоятельности
анастомоза.
При солитарных абсцессах печени показано предварительное пункционное дренирование
полости гнойника с последующей реконструктивной операцией на ЖВП.
При милиарных абсцессах необходимо интраоперационное вскрытие гнойников с
последующей пункционной санацией оставшихся полостей.
ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫЕ ЭНДОБИЛИАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ
РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ И БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ
АНАСТОМОЗОВ
Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Рахманов С.У., Хасанов В.Р.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Цель

исследования:

определить

возможности

чреспеченочных

эндобилиарных

вмешательств в лечении рубцовых стриктур желчных протоков и билиодигестивных
анастомозов (БДА).
Материалы и методы. Проанализированы результаты эндобилиарных вмешательств у
27 больных с механической желтухой, вызванной рубцовыми стриктурами холедоха (16) и
БДА (11), которые находились на лечении в хирургической клинике ТМА в период с 2008 по
2015 гг. Возраст больных варьировал в пределах от 22 до 74 лет (в среднем, 47,3±24,4 лет).
Среди пациентов преобладали женщины – 19 (70,4%) наблюдений, мужчин было 8 (29,6%).
Основной причиной рубцовых стриктур желчных протоков были их повреждения при
выполнении холецистэктомии – 14 больных, эхинококкэктомии печени – 1 пациент и резекции
желудка – в 1 случае. Нарушение проходимости обходных БДА развилось после операций по
поводу рубцовых стриктур холедоха – 8 больных, хронического индуративного панкреатита –
1 пациент, панкреатодуоденальной резекции – в 2 случаях. У всех больных отмечался синдром
стойкой билиарной гипертензии. При этом длительность механической желтухи составила от
2 суток до 3 мес. Признаки холангита в виде повышения температуры тела с потрясающими
ознобами обнаружено у 12 пациентов (44,4%). В 3 случаях имели место наружные желчные
свищи. Чреспеченочные эндобилиарные вмешательства включали наружное дренирование,
реканализацию стриктур, дилатацию баллонными катетерами с последующим длительным
каркасным дренированием.
Результаты. Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) приводила к
быстрому снижению уровня билирубина крови, санации желчных протоков, купированию
явлений эндотоксикоза и печеночной недостаточности, восстановлению функционального
состояния других жизненно важных органов. Реканализация стриктур была успешна в 9
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случаях из 16 при стриктурах холедоха и во всех случаях при сужениях билиодигестивных
анастомозов. Только в 2 случаях при раннем выявлении стриктур холедоха повторными
дилатациями и каркасным длительным дренированием удалось восстановить просвет холедоха
с благоприятным отдаленным результатом. Всем другим пациентам потребовалось
хирургическое вмешательство в связи с рецидивом заболевания.
Эндобилиарная дилатация стриктур БДА баллонными катетерами возрастающего
диаметра (7-8 мм) с последующим каркасным дренированием была эффективна во всех
случаях. Общая длительность лечения, необходимая для закрепления эффекта дилатации и
эпителизации зоны анастомоза, составила от 6 мес. до 1,5 лет. Отдаленные наблюдения за 8
больными в течение от 8 мес. до 2 лет не выявило случаев рецидива заболевания.
Заключение. ЧЧХС является эффективным, а для сужений БДА – единственно
возможным малоинвазивным методом декомпрессии желчевыводящей системы и устранения
механической желтухи при рубцовых стриктурах желчных протоков. Эндобилиарная
баллонная дилатация и длительное каркасное дренирование наиболее эффективны при
«свежих» стриктурах холедоха, при наличии сформированных стриктур повторная дилатация
не обеспечивает полного восстановления просвета и сопровождается рецидивом заболевания.
Рентгеноэндобилиарная дилатация и каркасное длительное дренирование является методом
выбора в лечении сужений БДА, поскольку обеспечивает восстановление адекватного оттока
желчи и отсутствие рецидивов в отдаленном периоде.
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА БИЛИОДИГЕСТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ БИЛИАРНЫХ СТРИКТУРАХ
Кательницкий И.И., Хоронько Е.Ю.
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону,
Россия
Цель

исследования:

улучшить

непосредственные

и

отдалённые

результаты

билиодигестивных реконструкций (БДР) при хирургическом лечении доброкачественных
билиарных стриктур (ДБС), обусловленных ятрогенными повреждениями внепеченочных
желчных протоков (ЯП ВЖП) или хроническими воспалительными процессами, приведшими
к формированию протяженных стриктур терминального отдела общего желчного протока
(ПСТО ОЖП), при которых использование миниинвазивных эндоскопических методик
нецелесообразно или имеется рецидив после их предшествующего применения.
Материалы и методы. Исследованы результаты БДР, которым в хирургической клинике
РостГМУ подвернуты 94 пациента, среди которых у 72 показаниями к реконструкции стали
последствия ЯП ВЖП, а еще у 22-х – ПСТО ОЖП. Возраст 23-85 лет (45,9±9,2), женщин было
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70, что составило 75,5%. В подгруппе последствий ятрогений у большинства пациентов (67)
эпизоды ранения протока имели место при лапароскопической холецистэктомии (ХЭ)
(выполненной у 66 в иных лечебных учреждениях и у одной нашей больной) и произощли за 1
день-26 мес до поступления к нам, а также при открытой ХЭ (2) и резекции желудка по
Бильрот-2 (тоже 2 случая, за 4 мес и за 6 лет до обращения, соответственно). Еще у одного
больного вовлечение общего печеночного протока было вызвано пролежнем конкремента
(синдром Mirizzi). Первичные поражения были у 44, у остальных 28 - последствия
неадекватной коррекции. Уровень стриктуры после ЯП ВЖП: правый проток у 3 (4,2%),
конфлюэнс – у 8 (11,1%), общий печеночный – у 36 (50,0%), ОЖП - у 25 (34,7%). У 22-х
больных с ПСТО ОЖП стриктуры во всех случаях были, естественно, низкими. Подчеркнём,
что из исследования исключены пациенты, у которых миниинвазивные эндоскопические
методики были успешными.
Результаты. При трёх свежих повреждениях (пересечении протока) на 1, 2 и 5 сутки
было выполнено сшивание «конец-в-конец». 69 больных подверглись БДР в виде гепатикоили холедохо-еюноанастомоза (ГЕА/ХЕА) с петлей тощей кишки по Ру. При этом в 42 случаях
применена общепризнанная методика, предполагающая соблюдение принципов наложения
подобных соустий. У 27 пациентов применена разработанная нами методика арефлюксного
ХЕА (Патент РФ №2470592). Летальности в данной группе не зарегистрировано, а рубцовая
стриктура развилась у двух человек, через 9 мес и 4,5 года, соответственно. При высоких
поражениях (11 больных) ситуация вынуждала нас оставлять сменный транспеченочный
дренаж (СТД) после наложения ГЕА. Длительность его нахождения - от 20 до 24 мес. У
пятерых (45,5%) впоследствии развились стриктуры, которые потребовали выполнения
повторных реконструкций. Таких пациентов отличает низкое качество жизни, они, как
правило, инвалидизированы. У 22 больных с ПСТО ОЖП применена арефлюксная методика
создания холедохо-дуоденоанастомоза (ХДА) (Патент РФ №2532383), отличающаяся
эффективностью и нетрудоёмкостью исполнения. Проанализированы непосредственные и
прослежены отдаленные результаты (до 58 мес).
Заключение. Остаются незыблемыми общепризнанные принципы БДР. В ряде случаев,
когда культя протока не короче 12 мм, показано наложение арефлюксного ГЕА/ХЕА
Применение ХДА в арефлюксной модификации следует считать весьма целесообразным при
протяженных терминальных стриктурах. Одним из ключевых факторов обеспечения успеха
БД-реконструкций является правильное установление показаний к ней.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ
ЯТРОГЕННЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРИКТУРАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Коваленко Ю.А., Жариков Ю.О., Кожемякина В.В., Вишневский В.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Актуальность. Ятрогенные повреждения желчных протоков на сегодняшний день
являются труднорешаемой проблемой в хирургии, в которой имеется больше вопросов, чем
ответов. В результате повреждения возникает необходимость в проведении сложной
реконструктивной операции, результат которой в 10-20% случаев - неудовлетворительный.
Операцией выбора при повреждениях желчных протоков и посттравматических стриктурах
является гепатикоеюностомия на отключенной по Ру петле тощей кишки.
Цель

исследования:

изучить

результаты

хирургического

лечения

при

посттравматических стриктурах и повреждениях желчевыводящих путей.
Материалы и методы. В период с 2011 по 2015 гг. в Институте хирургии пролечено 93
пациента с повреждениями желчных протоков. Женщин было 69 (74%), мужчин – 24 (26%).
Возраст пациентов варьировал в пределах от 21 до 82 лет, средний возраст - 56+9,2 лет.
Наибольшая часть пациентов поступила в Институт с травмой желчного протока после ЛХЭ –
48 (52%), после открытой холецистэктомии (в том числе после конверсии) - 36 (39%), после
других операций: резекции желудка - 3 (3%), резекции холедоха по поводу кистозной
трансформации – 1 (1,1%), операция Бегера – 1 (1,1%), панкреатодуоденальной резекции – 1
(1,1%), резекция печени – 1 (1,1%). При этом, изо всех ранее оперированных пациентов у 5
(5,4%) в анамнезе описан синдром Мириззи. Тип D пересечения желчных протоков по
классификации Bergman и соавт. был у 82 (88%) пациентов. В соответствии с классификацией
H. Bismuth определили следующие типы повреждения: I – 8 (9%), II – 40 (43%), III – 17 (19%),
IV – 26 (28%), V – 2 (2%). В соответствии с классификацией Э.И. Гальперина преобладали
повреждения «0, -1» - 48. Интраоперационно травма желчного протока была выявлена общим
хирургом у 24 (25,8%) пациентов. Конверсия во время выполнения холецистэктомии
осуществлена в 20 (21,5%) случаях. До поступления в Институт были проведены: 1 операция –
24 (25,8%) больным, две – 15 (16,1%), три и более – 3 (3,2%), у остальных пациентов (52
(54,8%) операция была завершена наружным дренированием или в последующем антеградным
дренированием желчных протоков.
Результаты.

Разобщение

бигепатикоеюноанастомоза

гепатикоеюноанастомоза

выполнено

26

(28%)

и

пациентам,

формирование
формирование

тригепатикоеюноанастомоза – 17 (18,3%), формирование анастомоза по Брауну – 2 (2,15%),
гепатикоеюноанастомоз

-

20

(21,5%),

тетрагепатикоеюноанастомоз

–

3

(3,2%).
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Реконструктивные операции на желчных протоках в 25 (26,9%) случаях проводились с
резекций печени. ПГГЭ выполнена 1 (4%) пациенту, ЛГГЭ – 2 (8%), резекция 2,3 и 4,5 – 1
(4%), резекция 2,3 – 2 (8%), резекция 4б,5 – 6 (24%), резекция 4,5 – 6 (24%), резекция 4
сегмента – 2 (8%), резекция 4б – 3 (3%). В раннем послеоперационном периоде у 40 (43%)
пациентов развились осложнения. Наружный желчный свищ (вследствие частичной
несостоятельности билиодигестивного анастомоза, или желчеистечение с плоскости среза
паренхимы печени) был диагностирован у 30 (32,3%) пациентов. Свищ закрылся
самостоятельно без хирургического вмешательства у 20 больных, потребовалось проведение
антеградного дренирования желчных протоков с целью закрытия свища - у 10. Пациент был
экстренно оперирован по поводу желчного перитонита в 1 (1,1%) случае. Внутрибрюшное
кровотечение возникло у 12 (13%) пациентов. Гнойные осложнения развились у 8 (9%)
больных. Летальный исход был у 1 (1,1%) пациента на фоне развития синдрома полиорганной
недостаточности. У 8 (8,6%) пациентов возникла стриктура гепатикоеюноанастомоза. Более
чем в 80% случаев наблюдали удовлетворительное качество жизни пациентов в отдаленном
периоде.
Выводы. Своевременная и адекватная коррекция травматических повреждений желчных
протоков с использованием прецизионной техники и антеградного дренирования для
интраоперационной навигации позволяет в 80-86% случаев достичь удовлетворительных
отдаленных результатов лечения. Резекция печени при посттравматических стриктурах
сопряжена с высоким риском осложнений, однако является единственным вариантом
хирургического лечения у определенной категории пациентов с повреждениями желчных
протоков.
МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА МИРИЗЗИ
Коровин А.Я.,Маскин С.С., Кулиш В.А., Выступец В.В.,Фетисов Н.И.
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России,
Краснодар, Россия
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университект Минздрава
России, Волгоград, Россия
Цель

исследования:

показать

возможности

эндохирургических

технологий

в

диагностике и лечении синдрома Мириззи.
Материалы и методы. Пролечено 64 пациента у которых выявлен синдром Мириззи.
Средний возраст пациентов составил 62 года. У больных отмечали длительный анамнез
холецистолитиаза, механическая желтуха – у 63 больных, умеренно выраженный болевой
синдром с подъемом температуры тела от субфебрильной до гектической. При ЭРХПГ–
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выявлялась причина обструкции, наличие фистулы и локализация камней. При УЗИ
выявлялись косвенные признаки, позволившие заподозрить синдром Мириззи (СМ).
Результаты. Первым этапом выполняли ЭРХГ с ЭПТ. При наличии камней в холедохе (у
56 больных) – выполнялась максимально возможная литоэкстракция. При наличии обструкции
холедоха

устанавливался

назобилиарный

дренаж.

В

последующем

выполнялась

лапароскопическая операция. У больных с 1 типом СМ (40 пациентов) выполнена
лапароскопическая холецистэктомия с отсечением пузыря на уровне шейки, извлечением из
шейки конкремента и глухим швом культи. При 2 типе СМ (6 больных) выполнена
лапароскопическая холецистэктомия от дна с отсечением желчного пузыря вместе с камнем,
выполнена пластика за счет оставшихся стенок желчного пузыря непрерывным глухим
рассасывающимся швом. У пациентов с 3 типом СМ (18 больных), у 6 больных выполнена
лапароскопическая холецистэктомия от дна с оставлением 10 мм участка шейки желчного
пузыря на холедохе и извлечением конкрементов из холедоха через широкую фистулу.
Произведена ревизия холедохоскопом, операции закончены пластикой дефекта холедоха
непрерывным швом на дренаже Кера. У 12 пациентов столкнулись с выраженным
инфильтратом. Выполнена холецистотомия с извлечением конкрементов. чрезпузырной
холедохоскопической ревизией жёлчных путей, широкая пузырно- холедохеальная фистула не
разобщалась. Рана желчного пузыря ушита на дренаже. ЭРХПГ должна выполнять не только
диагностическую функцию, но и подготовить наиболее благоприятные условия для
лапароскопического этапа. Выделение желчного пузыря только ото дна, после удаления
конкрементов должна выполняться окончательная ревизия холедохоскопом. При выполненной
ЭПТ, и отсутствии сужения при пластике за счет оставленных стенок культи желчного пузыря,
дренирование холедоха не обязательно (а также возможно на предварительно установленном
назо-билиарном дренаже).
Заключение. Миниинвазивная хирургия является приоритетной в диагностике и лечении
больных СМ. При комплексном подходе обеспечивается высокая эффективность, малая
травматичность и значительная экономичность, при удовлетворительных результатах лечения
сопоставимых

с

таковыми

при

традиционных

методах

хирургической

коррекции

предоставленной патологии.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ
АНАСТОМОЗОВ
Коханенко Н.Ю., Артемьева Н.Н., Глебова А.В., Гурцкая Л.З.
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственныйо педиатрический медицинский
университет Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: провести анализ результатов различных оперативных вмешательств
при рубцовых стриктурах (РС) билиодигестивных анастомозов (БДА).
Материалы и методы. Наблюдали 66 больных РС БДА, что составило 20 % от общего
числа пациентов с РС желчных протоков, оперированных за последние 30 лет. РС
гепатикоеюноанастомоза (ГЕА) наблюдалась у 45, а РС холедоходуоденоанастомоза (ХДА) –
у 21 больного. Большинство были женщины в возрасте 19-71 года. Ранее больные
оперированы по поводу свежих повреждений протоков, возникших во время холецистэктомии
(47) или при резекции желудка (5). У 14 больных с РС ХДА, он был сформирован в связи с
нарушением проходимости ТО ОЖП. Один раз были оперированы только 7 больных.
Остальные перенесли от 2 до 8 операций. Всего у 66 больных ранее выполнено 150 операций.
Результаты. Основным проявлением РС БДА были холангит, часто абсцедирующий (в
18 % случаев имелись крупные абсцессы в печени) и явления холестаза. У большинства
больных желтуха была интермиттирующей, но в 30 % ГЕА она была стойкой. В 9 случаях
имел место сепсис. В 8 наблюдениях отмечалось блокирование доли или сегмента печени
вследствие нераспознанного во время предыдущих вмешательств повреждения или РС.
Симптомы рубцевания БДА клинически проявлялись в разные сроки: от одного месяца
до нескольких лет. У двух больных впервые картина холангита и механической желтухи
появилась через 19 и 24 года. У больных с ХДА долго превалировала клиника рефлюксхолангита, желтуха присоединялась , когда печень была уже значительно поражена.
При РС ГЕА выполнены следующие операции (n=45): создание нового ГЕА – 9 (в т.ч. – 6
на сменных транспеченочных дренажах (СТД), БиГЕА на СТД – 23, ТриГЕА на СТД – 4,
создание ГЕА с долевым протоком – 4, наружное дренирование желчных протоков (НД ЖП)
(5) и формирование через 2-3 мес. ГЕА на СТД (2) и БиГЕА на СТД (2) (одна больная умерла
после НД ЖП).
Поскольку основной причиной РС ХДА являлся рефлюкс-холангит, попадание пищевых
масс

из двенадцатиперстной кишки в протоки, во время операции ХДА разобщали и

формировали новый анастомоз с тощей кишкой. Только одной больной с циррозом печени и
печеночной недостаточностью посчитали возможным выполнить пластику ХДА – рассекли
его вдоль и соединили поперек. Остальным больным выполнены следующие операции: ГЕА –
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12 (в т.ч. на СТД – 5), БиГЕА на СТД – 4, двухэтапно оперированы 4 больных (одна умерла)
трем в последующем сформирован ГЕА.
У 2 больных с рецидивом РС БиГЕА были применены малоинвазивные антеградные
эндобилиарные вмешательства. У этих больных продолжается лечение.
Всего малоинвазивные вмешательства были нами применены лишь у 7 из 66 больных.
Большинство больных были оперированы в то время, когда такие вмешательства еще не
применялись.
У 3 больных, которых мы оперировали, малоинвазивные вмешательства были или
неэффективны (при ретроградном стентировании) либо они сопровождались осложнениями,
требующими открытых операций (антеградное стентирование).
Заключение. Результаты лечения РС БДА нельзя считать окончательными, памятуя о
том, что симптомы рубцевания анастомозов могут проявляться через многие годы после
операции.
Малоинвазивные эндобилиарные вмешательства во многих случаях спасают от
осложнений (желтухи, холангита, устраняют хронические гнойники) и таким образом
позволяют подготовить больных к операции. В некоторых случаях они применимы как
окончательный метод лечения. Но и при них используются дренажи и стенты, которые нужно
периодически менять.
Таким образом, вопросы лечения больных с РС БДА, особенно их рецидивами, в
настоящее время нельзя считать решенными. Для профилактики РС нужно соблюдать
профилактические меры, прежде всего, повреждений желчных протоков как при открытых,
так и при эндовидеохирургических операциях (что в настоящее время встречается чаще и
повреждения более травматичные).
Важно, чтобы и повреждения и РС БДА исправляли специалисты в билиарной хирургии,
как традиционной, так и интервенционной.
ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ СТРИКТУРАХ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Красильников Д.М., Абдульянов А.В., Бородин М.А., Имамова А.М., Малова И.И.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» , Казань, Россия
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия
Цель исследования: определить оптимальные варианты оперативных вмешательств у
пациентов со стриктурами внепеченочных желчных протоков.
Материалы и методы. В клинике хирургии №1 за период с 2009 по 2015 гг.
оперировано 57 пациентов со стриктурой различных отделов внепеченочных желчных
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протоков. Возраст больных от 19 до 73 лет, женщин было 36 (63,2%), мужчин - 21 (36,8%).
При анализе причин развития стриктур внепеченочных желчных протоков установлено, что
наиболее часто они наблюдались у пациентов с воспалительными первичными заболеваниями
и послеоперационными осложнениями (17–24,6%): желчные свищи, синдром Мириззи,
рефлюкс-холангит; воспалительными вторичными заболеваниями (11-15,9%): кисты и
абсцессы печени, брюшной полости, пенетрирующие язвы двенадцатиперстной кишки;
ложными кистами головки поджелудочной железы (17-24,6%), после различных вмешательств
на протоках (16-28,1%), травм органов брюшной полости, чаще на отдаленных сроках (8–
11,6%).
Результаты. Программа диагностики включала изучение клинико-объективных данных,
лабораторных исследований, лучевых методов: УЗИ, РКТ, МРТ, ЭРПХГ, фистулосцинтиграфии, чрескожное контрастирование желчных протоков. Для выбора оптимального
варианта оперативного вмешательства определяли уровень стриктуры по классификации Э.И.
Гальперина. При этом было установлено, что стриктуру протока +2 определяли у 28 (49,1%)
пациентов, +1 – у 10 (17,5%), 0 – у 5 (8,8%), -1 – у 5 (8,8%), -2 – у 7 (12,3%), -3 – у 2 (3,5%). У
15 (26,3%) пациентов была выполнена гепатикоеюностомия по Ру, холедохоеюностомия по Ру
– у 13 (22,8%), бигепатикоеюностомия по Ру – у 12 (21,1%), операция Фрея – у 6 (10,5%),
операция Пьюстау – у 4 (7,0%), операция Пьюстау и гепатикоеюностомия – у 2 (3,5%),
правосторонняя гемигепатэктомия, левосторонняя гепатикоеюностомия по Ру – у 2 (3,5%).
Следует

отметить, что только в одном наблюдении

билиодигестивный

анастомоз

формировался на съемном каркасном дренаже. Ранние послеоперационные осложнения
возникли у 19 (33,3%) больных. Согласно имеющимся установкам в клинике при
возникновении интраабдоминальных послеоперационных осложнений преимущественно
выполняем малоинвазивные вмешательства под УЗ-наведением. Так 16 (28,1%) пациентам
произведено 20 чрескожных пункционных вмешательств: дренирование абсцессов печени,
подпеченочного

пространства

-

17,

дополнительно

чрескожная

чреспеченочная

холангиостомия для снятия гипертензии желчных протоков выполнена 3. Релапаротомия
выполнена3 (5,3%) пациентам, при которой в 1 наблюдении осуществили гемостаз по поводу
внутрибрюшного кровотечения, 2 – прошивание печени, санацию, дренирование брюшной
полости в связи с желчеистечением и развитием распространенного перитонита. В
дальнейшем этим пациентам проводили чрескожное дренирование множественных абсцессов
печени, подпеченочного пространства. Летальные исходы наблюдали именно у 2 (3,5%)
больных

после

релапаротомии

по

поводу

желчеистечения,

абсцессов

печени,

распространенного перитонита, полиорганной недостаточности.
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Заключение. Наилучшие результаты хирургического лечения стриктур внепеченочных
желчных протоков наблюдаются у больных при проведении полноценной предоперационной
подготовки, выборе оптимального варианта операции с использованием прецизионной
техники формирования билиодигестивного анастомоза, адекватной интенсивной терапии в
раннем послеоперационном периоде.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ
СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Курбонов К.М., Расулов Н.А., Назирбоев К.Р.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино
Душанбе, Таджикистан
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения рубцовых
стриктур желчных протоков (РСЖП).
Материалы и методы. За период с 2000 по 2015 гг. на кафедре хирургических болезней
№1 ТГМУ на базе ГКБ СМП прошли обследование и лечение 74 пациентов с РСЖП. Мужчин
было 24 (32,5%), женщин 50 (67,5%). Возраст пациентов составило от 18 до 74 лет.
Распределение пациентов в зависимости от уровня расположения РСЖП согласно
классификации Bistmuth – Corlete было следующим: I тип – у 8 (11%), II тип – у 12 (16%), IIIа
тип – 21 (28%), IIIв тип – у 13 (17,5%), IV тип – у 20 (27%).
Для определения уровня окклюзии желчных протоков наряду с общеизвестными
методами исследования всем пациентам выполнены УЗИ, МРТ, эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография и чрезкожная чреспеченочная холангиография.
Результаты. Основными симптомами РСЖП были: желтуха (n=22, 30%), холангит (n=18,
24%), боль и ощущения дискомфорта в животе (n=15, 20%). Предварительную декомпрессию
желчных путей, направленную на ликвидацию желтухи и холангита, провели в 8 наблюдениях
(по показаниям). При этом, перед основным оперативным вмешательством в 6 наблюдениях
выполняли ЭРХПГ с эндопротезированием гепатикохоледоха (n=4) и ЭПСТ (n=2). В 32
(43,2%) наблюдениях формировали гепатикоеюноанастамоз по Ру, в 15 (20%) по Брауну. При
наличии

высоких

стриктур

внепечёночных

желчных

протоков,

а

также

наличии

внутрипеченочных абсцессов с явлением хронического холангита в 5 наблюдениях выполняли
правостороннюю гемигепатэктомию. В послеоперационном периоде после выполнения 52
реконструктивных вмешательств при РСЖП осложнения

возникли

у 12 больных:

специфические – у 7 (13%), неспецифические – у 5 (9,5%). Специфическими осложнениями
являлись: несостоятельность билидигестивного анастомоза (n=2), печеночно-почечная
недостаточность (n=2), внутриорганные кровотечение (n=2) и холангит (n=1). Среди
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неспецифических осложнений следует отметить: нагноение лапаротомной раны (n=2),
послеоперационная пневмония (n=3).
Заключение. При выборе методов лечения РСЖП необходимо учитывать тип рубцовой
стриктуры желчных протоков, характер осложнений и функциональное состояние печени.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И
СТРИКТУРАХ ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА
Лупальцов В.И.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Основной причиной нарушения проходимости гепатикохоледоха ранее считали
холедохолитиаз (Тальман И.М., 1963; Шалимов А.А., 1975 и др.). Интраоперационные
повреждения желчных протоков случались во все времена после внедрения хирургического
метода лечения желчнокаменной болезни (ЖКБ) традиционными методами, оставаясь
стабильными на протяжении десятилетий, и составляя в среднем 0,05-0,2% (Sawyers I.L., 1996;
Ничитайло М.Е., 2008). Хотя, как отмечает Ищенко И.М. (1966), они встречаются чаще, чем о
них пишут.
Внедрение лапароскопических методов холецистэктомии в первые годы значительно
увеличило частоту ятрогенных повреждений, что связано, как с освоением методик, так и с
составом хирургов, их выполняющих, которые, придя в хирургию, не прошли школы
выполнения традиционной холецистэктомии.
Безусловно,

внедрение

лапароскопических

методов

холецистэктомии

является

прогрессом билиарной хирургии. Хотя и повлекло за собой увеличение повреждений
желчевыводящих протоков, число которых по данным Гальперина Э.И. и Ветшева П.С. (2006)
увеличилось в 2-5 раз, составляя от 0,5 до 2% от общего количества выполняемых
холецистэктомий. И хотя отельные хирурги эти увеличения не связывают с техникой
выполнения холецистэктомий, однако, эти факторы являются основными в увеличении
ятрогенных осложнений.
Вопросы, касающиеся, как способов коррекции ятрогенных повреждений, так и стриктур,
возникших от них как следствие, до настоящего являются предметом дискуссии, а в связи с
увеличением количества больных с этой патологией приобретают особую актуальность.
Цель исследования: оптимизация методов хирургической коррекции желчеоттока у
больных с посттравматическими ятрогенными повреждениями желчных протоков и стриктур.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и леченеия 39
больных с ятрогенными повреждениями и рубцовыми стриктурами внепеченочных желчных
протоков, которым выполняли лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ) и резекцию
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желудка. По поводу острого холецистита оперировано 13 больных, хронического – 23
пациента, после резекции желудка было 3 пациента.
Интраоперационные повреждения желчных протоков во время операции ЛХЭ отмечены
у 6 больных, у 4 из них травму обнаружили во время операции, им произведено
рекнструктивное вмешательство с наложением первичного шва протока и последующим
наружным дренированием общего желчного протока через культю пузырного протока.
7 больных, у которых желчеистечение выявлено через сутки по обильному
желчеистечению по дренажу (из клиники – 2, доставленных из других лечебных учреждений 5), были оперированы лапаротомным доступом. Гепатикоеюноанастомоз с заглушкой
приводящей петли по А.А. Шалимову наложен у 2 из них, у остальных соустье было
сформировано с использованием однорядного узлового шва узелками наружу, используя
атравматические иглы. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не отмечено.
У 3 пациентов, поступивших с разлитым ферментативным перитонитом через 3-4 суток
от момента заболевания, оперативное вмешательство выполняли в два этапа: 1-й этап –
традиционная лапаротомия с формированием наружного желчного свища. Умер 1 больной, у
2-х сформировался наружный свищ, им через два месяца был наложен гепатикоеюноанастомоз.
У 25 больных, поступивших в клинику из других лечебных учреждений в сроки от 1
месяца и позже, повреждение протоков не было диагностировано в ранние сроки. Их
диагностика установлена по длительному истечению желчи по подпеченочному дренажу и
появившейся желтухе.
Сроки и характер оперативных вмешательств определяли в зависимости от тяжести
состояния больных. Все больные оперированы. Во время выполнения повторного
оперативного вмешательства обнаружены следующие повреждения: полное пересечение
общего желчного протока (ОЖП) с образованием свища у 6 больных, иссечение сегмента
стенки ОЖП – у 5, у 1 из них вследствие нераспознанного синдрома Мирицци.
У 9 пациентов с желтухой выявлена высокая стриктура гепатикохоледоха, причиной
которой явилось краевое ранение общего печеночного протока (ОПП) - у 4, клиппирование
пузырного протока со стенкой ОЖП – у 3, стриктуры связаны с коагуляционным некрозом
стенки ОПП – у 2.
Резекция желудка явилась причиной повреждений ОЖП у 3 больных; последствие
низкого расположения язвы двенадцатиперстной кишки, пенетрирующей гепатодуоденальную
связку с выраженной инфильтрацией окружающих тканей - у 2; пенетрация язвы в головку
поджелудочной железы – у 1.
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Всем больным выполняли общие клинические исследования, которые дополняли
специальными: УЗИ желчного пузыря и протоков, компьютерная томография, печеночные
пробы. Оперативные пособия выполняли под эндотрахеальным наркозом с миорелаксантами.
Результаты. Наличие повреждения желчного протока в ходе лапароскопической или
традиционной холецистэктомии является показанием к устранению дефекта протока. Вопрос
выбора оптимального способа первичного восстановления является уделом хирурга и прежде
всего зависит от его владения методиками восстановительной хирургии.
У

больных

при

интраоперационном

обнаружении

частичного

повреждения

внепеченочных желчных путей, размером, не превышающим 1/3 окружности протока, мы
переходили на холецистэктомию открытым способом с ушиванием дефекта желчного протока
в поперечном направлении узловыми швами на атравматической игле узелками наружу,
хорошо сопоставляя края раны, заканчивая оперативное пособие дренированием ОЖП.
При восстановительных оперативных пособиях, когда из-за выраженного диастаза между
концами ОЖП или гепатикохоледоха основным видом оперативного вмешательства является
наложение гепатикоеюноанастомоза по А.А. Шалимову или по Ру. Наиболее сложными
являются оперативные вмешательства при гилюсной стриктуре. У 3-х больных оперативное
пособие проводилось с выделением правого внутрипеченочного протока с наложением
гепатикоеюноанастомоза на длинной петле по методике А.А. Шалимова с последующим его
транспеченочным дренированием, с проведением дренажа за анастомоз по Voelcker.
Аастомоз был наложен с двумя протоками у 2 больных, с правым желчным протоком с
дренированием по Smith – у 1.
Из 3 случаев пристеночного клиппирования стенки ОЖП на уровне впадения пузырного
протока, явившегося причиной окклюзии проявившегося желтухой, после снятия клипсы в 2
образовался пристеночный дефект ОЖП. Пассаж желчи восстановлен у них с помощью
пластики лоскутом, сформированным из серозной оболочки, за счет петли тощей кишки,
мобилизованной по Ру.
При стриктурах на уровне большого дуоденального сосочка отдаем предпочтение
операции трансдуоденальной папиллосфинктеротомии с последующим дренированием по
Долиотти. Ретроспективный анализ больных с ятрогенными повреждениями внепеченочных
желчных протоков с их осложнениями требует от хирурга высокой специализации, в случае ее
отсутствия необходимо направлять пострадавших в специализированный стационар.
Выводы. 1. При распознавании повреждений ОЖП с диастазом между сегментами до 20
мм в ранние сроки предпочтение следует отдавать реконструктивным операциям – наложению
билиодиггестивных анастомозов.
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2. Показаниями для восстановительных операций при ятрогенных повреждениях ОЖП
являются их неполные повреждения.
ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Милица Н.Н., Постоленко Н.Д., Милица К.Н., Маслов А.И.
ДЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины»
Запорожье, Украина
В экономически развитых странах удельный вес лапароскопической холецистэктомии
(ЛХЭ) в общей структуре холецистэктомий составляет 85-95%, став «золотым стандартом» в
лечении больных желчнокаменной болезнью. Однако, широкое внедрение ЛХЭ в
повседневный арсенал операций, способствовало существенному (в 3 раза) увеличению
частоты повреждений магистральных желчных путей по сравнению с открытой техникой
операции - до 0,3-2%.
Цель исследования: анализ результатов лечения повреждений желчных протоков при
лапароскопической холецистэктомии и разработка подходов к их коррекции.
За период с 2000 по январь 2015 гг. в клинике хирургии и проктологии ДЗ «ЗМАПО МОЗ
Украины» находились на лечении 27 больных с повреждениями желчных протоков после ЛХЕ.
Данную группу составили 21 женщина и 6 мужчин в возрасте от 37 до 75 лет.
Интраоперационно повреждения желчных протоков было диагностировано у 8 (23,4%)
больных, а у 19 (76,6%) - в раннем послеоперационном периоде в срок от 3 дней до 2 недель.
В работе использовали классификацию повреждений желчных протоков, предложенной
H. Bismuth. По степени нарушения целостности стенки протока – выделяли «большие» и
«малые» повреждения. Кроме того, различали травмы желчных путей с дополнительным
повреждением магистральных сосудов и без них.
Результаты. Чаще других 18 случаев (72,5%), наблюдали "классический" вариант (По A.
M. Davidoff) повреждения желчного протока, который возникает вследствие ошибочной
идентификации

трубчатых

структур

печеночно-двенадцатиперстной

связки.

"Малые" повреждения наблюдали у 7 больных. «Большие» - отмеченные у 20 пациентов:
частные – у 14, полные – у 6.
Комбинированных

повреждение

желчных

протоков

и

сосудов

печеночно-

двенадцатиперстной связки, к счастью не наблюдали. Анализ полных повреждений
продемонстрировал преобладание высоких типов III, IV и V по Н. Bismuth – у 55,8% больных.
В случаях своевременной диагностики «малых» повреждений, предпочтение отдавалось
использованию миниинвазивных методик с использованием релапароскопии.
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Больные с «большими» латеральными и полными повреждениями, а также стенозом
желчных протоков с большой протяженностью требовали иного хирургического подхода.
Операцией выбора у даной категории больных считали формирование "высокого"
гепатикоюєюноанастомоза с наружным дренированием желчных путей через холедох или,
чаще всего, с помощью Т-образного дренажа.
При развитии желчного перитонита хирургическая коррекция имела этапный характер:
сначала выполняли наружное дренирование желчных протоков, затем - в срок 1 - 2,5 мес –
реконструктивный этап.
Удовлетворительные результаты получены у 22 (84,7%) больных. Отмечен 1 (3,7%)
летальный исход.
Выводы.

Коррекцию

специализированных

повреждений

центрах,

мультидисциплинарного

которые

подхода

желчных
имеют

совместными

протоков

опыт

в

усилиями

их

следует

выполнять

лечении,

хирурга,

на

в

основе

специалистов

по

ультразвуковой диагностике и эндоскопии.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРИКТУР ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Нишанов М.Ш., Сайдазимов Е.М., Хакимов Ю.У.
Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, Ташкент,
Узбекистан
Изучены отдаленные результаты различных методов хирургического лечения у 93
больных с высокими рубцовыми стриктурами желчных протоков, что составило 75,6% от
общего числа больных с учетом уровня летальности во время пребывания в стационаре,
составившим 15,2% (22 пациента). При изучении данных анкетирования нами было
установлено, что в отдаленные сроки уровень летальности составил 5,2% (5 больных) из числа
наблюдавшихся пациентов.
Отдаленные результаты изучались в динамике по мере поступления больных для смены
дренажа,

по

поводу

других

заболеваний

либо

неудовлетворительных

резуль-татов

предыдущих вмешательств, а также по данным амбулаторных обращений и анкетирования.
Это позволило оценить состояние большинства больных в сроках от 1 года до 5 и более лет,
включая повторные методы коррекции, выполняемые по поводу неудовлетворительных
результатов предыдущего лечения.
В отдаленном периоде летальных исходов у больных с наружным каркасным транспеченочным

дренированием,

гепатикодуоденоанастомозом

(ГДА)

и

гепатикоэнтероанастомозом (ГЭА) на каркасных дренажах мы не наблюдали. В группе
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больных с выполненным гепатикодуоденоанастомозом без каркасного дренирования было 8
смертельных случаев. При использовании Т-образного дренирования у пациентов с высокими
рубцовыми стриктурами наблюдалось 9 смертельных случаев. У группы больных с
гепатикоэнтероанастомозом без использования каркасного дренажа было 7 летальных случаев.
Оценка отдаленных результатов проводилась по двум группам:
• удовлетворительная - быстро купирующиеся боли, отсутствие механической желтухи и
приступов холангита, сохраняется трудоспособность;
• неудовлетворительная - постоянные боли, механическая желтуха, приступы хо-лангита,
больные на 2-3 группе инвалидности, возможны рестеноз и осложнения, влекущие за собой
повторные хирургические вмешательства с последующей гибелью больного от печеночнопочечной недостаточности в отдаленном периоде.
При применении ГЭА выявлены следующие показатели (25% неудовлетворитель-ных
результатов) и ГДА на каркасных дренажах. Эффективность ГЭА без каркасного
дренирования (37,5% неудовлетворительных результатов) и ГДА без каркаса-дренажа (28,5%
неудовлетв.результатов) была несколько ниже.
Удовлетворительные

результаты

при

использовании

наружного

каркасного

дренирования получены нами у 81,9% пациентов, на неудовлетв. результат приходится 18,1%.
Уровень неудовлетворительных отдаленных результатов при использовании Т-образных
дренажей составил 23,5% от общего числа.
Эффективность применения у больных с доброкачественными высокими рубцо-выми
стриктурами ГДА с использованием каркасного дренирования и без него оказалась более
высокой, чем при операции ГЭА на выключенной петлей тонкой кишки по Ру (74% и 66,7%
удовлетворительных результатов соответственно).
Неудовлетворительные результаты рентгенэндоскопических методов лечения высоких
рубцовых стриктур желчных протоков выявляются в первый год после хирургической
коррекции и составляют 57,1%.
Больным с высокими рубцовыми стриктурами на фоне высокой билирубинемии
наиболее целесообразным является применение 2-х этапного хирургического лечения, где
первым этапом производится наружное каркасное транспеченочное дренирование желчных
протоков, а после улучшения общего состояния больного вторым этапом - один из видов
реконструктивных операций.
Рентгеноэндоскопические манипуляции в основном должны применяться как способы
предварительной ликвидации острых проявлений холангита на доопераци-онном этапе, а
также в послеоперационном периоде с целью ликвидации возможных осложнений
длительного каркасного дренирования либо контроля транспеченочного дренажа.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Нартайлаков М.А., Салимгареев И.З., Пантелеев В.С., Мустафин А.Х.
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Россия
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения повреждений и
стриктур внепеченочных желчных протоков (ВЖП).
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 105 больных с
рубцовыми стриктурами ВЖП с 1993 по 2015 гг. в Республиканской клинической больнице.
Из них женщин было 86 (81,9%), мужчин - 19 (18,1%). Возраст больных варьировал в
прелелах от 32 до 76 лет. Рубцовые стриктуры ВЖП после травматического повреждения
протоков

образовались

холедоходуоденоанастомоза

у

77
(ХДА)

(73,3%)

пациентов,

у

(17,2%),

-

18

после
в

ранее

анамнезе

наложенного

было

наложение

гепатикоеюноанастомоза (ГЕА) с каркасным дренированием - у 10 (9,5%). По классификации
Э.И. Гальперина стриктура «+2» была у 9 (8,6%) больных, «+1» - у 28 (26,7%), «0» - у 37
(35,2%), «-1» - у 22 (20,9%) и «-2» - у 9 (8,6%) пациентов. В диагностике рубцовых стриктур
внепечёночных желчных путей использовали комплексное обследование: МРХПГ, ЧЧПХГ,
ЭРХПГ и УЗИ.
Результаты.

Восстановительные операции при

«низких» рубцовых

стриктурах

выполнены нами у 3 (2,9%) больных. Восстановление желчеоттока из печени представляет
трудность и имеет особенности. Основная из них в том, что, как правило, исходный диаметр
желчных протоков небольшой и наложение желчеотводящего анастомоза приводит к ещё
большему уменьшению просвета протока, что таит в себе опасность развития в последующем
рубцовой стриктуры. При иссечении повреждённого протока возникает необходимость его
мобилизации, но при этом излишняя скелетизация приводит к нарушению питания и
несостоятельности анастомоза. Реконструктивная операция ГЕА на выключенной по Ру петле
тощей кишки выполнена у 43 (40,9%) пациентов. Ширина анастомоза была не менее 15 мм.
ГЕА на сменном транспеченочном дренаже (СТД) по Сейпол-Прадери был выполнен у 32
(30,5%) больных, ГЕА с бигепатическим дренированием – у 27 (25,7%) пациентов.
При рубцевании ранее наложенного ГЕА отток желчи из печени осуществляли
чрескишечным подходом к анастомозу. После нахождения устья анастомоза проводили
иссечение рубцовых тканей и наложение швов на стенку протока и кишки. У 10 больных
выполнили

чрескожную

чреспеченочную

холангиостому

(ЧЧПХС),

с

последующей

эндобилиарной дилятацией ГЕА.
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При

лечении

рубцовых

стриктур

желчных

протоков

осложнения

в

раннем

послеоперационном периоде составили 19,0%. Летальность в 2 (1,9%) случаях от острого
инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. В отдалённые сроки наблюдения
обследован 71 (67,6%) больной. Хорошие и удовлетворительные результаты лечения
получены у 68 (95,8%). У 3 пациентов развился вторичный билиарный цирроз печени.
С 2010 года у 11 больных с «свежими» ятрогенными повреждениями ВЖП выполняли 2х этапное лечение: на 1-м этапе – временное наружно-внутреннее шунтирование для
внутрикишечного отведения желчи по предложенной нами методике, на 2-м этапе –
реконструктивное вмешательство без СТД.
Заключение. При лечении «низких» рубцовых стриктур операцией выбора является ГЕА
на выключенной по Ру петле тощей кишки. В случае развития рестриктуры ВЖП необходимы
ЧЧПХС с эндобилиарной дилятацией ГЕА.
К ЭВОЛЮЦИИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ЯТРОГЕННЫХ
СТРИКТУРАХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Погосян Г.А., Вафин А.З., Айдемиров А.Н., Мнацаканян Э.Г., Маланка М.И.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь.
Россия
Цель исследования: анализ эволюции реконструктивной хирургии при ятрогенных
стриктурах желчных протоков на основе опыта клиники госпитальной хирургии нашего
университета.
Материалы и методы. В период с 1989 по 2015 гг. в клинике выполнено 123
восстановительных и реконструктивных операций у 114 больных с ятрогенной травмой ВЖП.
По поводу «свежего» повреждения гепатикохоледоха оперирован 41 (36,0%) больной и со
стриктурой при поздно диагностированном повреждении - 73 (64,0%). Вынужденные
операции выполнены у 3 (2,6%) пациентов, коррекция стриктуры ранее сформированных
билиобилиарных или билиодигестивных анастомозов – у 6 (5,2%). По мере накопления опыта
и анализа результатов лечения совершенствовалась хирургическая тактика и методы
оперативных вмешательств.
Единственным радикальным и эффективным методом восстановления желчеоттока
общепризнаны открытые оперативные вмешательства.
I период. В хирургии в целом не было значительного опыта реконструктивных операций
на желчных протоках. В 60-х годах 20-го века при ятрогенной стриктуре ВЖП отдавалось
предпочтение восстановительным операциям. Выбор метода реконструктивной операции
определялся следующими критериями: обеспечение полного прохождения желчи в один из
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отделов желудочно-кишечного тракта, предотвращение стриктуры билиодигестивного соустья
и риска развития восходящего холангита, физиологичность операции, риск самого
оперативного вмешательства.
II период. По мере увеличения частоты ятрогенных повреждений желчных протоков при
формировании билиодигестивных анастомозов в 90-х годах прошлого века начали
использовать как 12-ти перстную, так и тощую кишку. При длинной проксимальной культе
общего печеночного протока формирование соустья с 12-ти перстной кишкой не представляет
особых технических сложностей, однако, за счет ее деформации происходит нарушение
моторно-эвакуаторной функции кишки, что опасно в дальнейшем развитием рефлюксхолангита. При формировании билиодигестивного соустья с тонкой кишкой, как правило,
выполнялась гепатикоеюностомия на отключенной по Брауну петле тощей кишки. Наиболее
часто использовалось дренирование сменным дренажем по Прадери – Смиту, позже
транспеченочное по Гетцу – Сейполу – Куриану.
III период. В последующие годы (с середины 90-х) основным видом реконструктивных
операций

при

ятрогенной

стриктуре

ВЖП

стало

прецизионное

формирование

билиодигестивных соустий только по Ру с использованием СТД или без него.
Вопрос использования СТД решался в зависимости от уровня стеноза, возможности полного
иссечения рубцово-соединительной ткани, степени воспалительных изменений в зоне
повреждения, диаметра протоков и возможности сопоставления слизистых оболочек протока и
кишки. В начале развития желчной хирургии высокие стриктуры являлись абсолютным
показанием для длительного дренирования. Однако появление рассасывающего шовного
материала, освоение техники прецизионного шва позволило сократить число операций с
каркасным дренированием.
Заключение. В процессе накопления опыта в желчной хирургии был сделан вывод - для
получения удовлетворительных отдаленных результатов реконструктивных операций на
желчных путях необходимо соблюдение определенных условий:
- при полном пересечении и/или рубцовой стриктуре гепатикохоледоха методом выбора
является формирование гепатикоеюностомии по Ру на отключенной петле тонкой кишки;
- для формирования соустья необходим участок гепатикохоледоха с неизмененной
слизистой оболочкой выше зоны травмы;
- при формировании билиодигестивного соустья обязательна тщательная адаптация
слизистых оболочек желчных путей и кишки с использованием только атравматического
шовного материала;
- необходимость применения СТД должна рассматриваться в каждом конкретном случае
индивидуально.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯТРОГЕННЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПРОТОКОВ
Погосян Г.А., Вафин А.З., Айдемиров А.Н., Мнацаканян Э.Г., Маланка М.И.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь.
Россия
Цель

исследования:

анализ

хирургического

лечения

ятрогенных

стриктур

желчевыводящих протоков.
Материалы и методы. В период с 1989 по 2015 гг. в клинике выполнено 123
восстановительных и реконструктивных операций у 114 больных с ятрогенной травмой ВЖП.
По поводу «свежего» повреждения гепатикохоледоха оперирован 41 (36,0%) больной и со
стриктурой при поздно диагностированном повреждении - 73 (64,0%).
Результаты. Восстановительные операции в нашей клинике при ограниченной низкой
стриктуре (тип «+2») выполнены 2 пациентам, которым произведена пластика общего
желчного протока на каркасном дренаже Кера.
Реконструктивные
холедоходуоденостомия

вмешательства
-

у

11

выполнены

(15,4%),

у

71

(62,2%)

гепатикодуоденостомия

-

у

больного:
3

(4,2%),

гепатикоеюностомия - у 57 (80,2%), реканализация и реконструкция ранее наложенных
билиодигестивных соустий была произведена у 9 (7,8%). У 11 (15,4%) пациентов при
ятрогенной

низкой

стриктуре

гепатикохоледоха

(тип

«+

2»)

наложен

холедоходуоденоанастомоз, который у 5 больных был сформирован по Юрашу-Виноградову.
При ятрогенной стриктуре желчных путей у 57 (80,2%) пациентов выполнены
следующие операции: гепатикоеюностомия по Ру + СТД - у 31, бигепатикоеюностомия по Ру
+ два СТД - у 10, тригепатикоеюностомия по Ру + два СТД - у 2, прецизионная
гепатикоеюностомия по Ру - у 7 и гепатикоеюностомия по Брауну с «заглушкой» по
Шалимову + СТД - у 7.
Транспеченочное дренирование соустий в нашей клинике применялось в ходе 78 (63,4%)
операций, что было обусловлено наличием целого ряда факторов: высокой стриктурой без
расширения желчных протоков, существованием желчного свища с рубцеванием стенок
долевых и сегментарных желчных путей. Использовались следующие виды каркасного
дренирования: по Керу - у 8 (10,2%) пациентов, сквозное транспеченочное дренирование
сменным дренажем по Гетцу – Сейполу – Куриану - у 64 (82,1%) и по Прадери – Смиту - у 6
(7,7%).
Результаты лечения прослежены у 47 (64,3 %) из 73 пациента. При хирургическом
лечении ятрогенной стриктуры желчных протоков в послеоперационном периоде возникли 28
(38,5%) осложнений. Неспецифические осложнения имели место у 4 больных: тромбоэмболия
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легочной артерии (1), сердечно-сосудистая недостаточность (1), сепсис (1) и ранняя кишечная
непроходимость (1).
Специфические осложнения в послеоперационном периоде были у 24 пациентов:
синдром недренируемой доли (2), механическая желтуха (2), гемобилия (2), синдром низкого
отведения желчи (1), острый холангит (4), несостоятельность соустья (2), желчный перитонит
(2), печеночно-почечная недостаточность (4), подпеченочная билома (1), нагноение раны (1),
абсцесс брюшной полости (1), наружные желчные свищи (2). Летальные исходы имели место
у 7 (9,5%) пациентов.
Заключение. Оперативное лечение ятрогенных стриктур желчных путей представляет
со¬бой весьма сложную задачу билиарной хирургии. Операцией выбора при рубцовом стенозе
желчевыводящих протоков на современном уровне развития желчной хирургии следует
признать формирование прецизионных билиодигестивных соустий. Наиболее рационально
при

ятрогенной

стриктуре

желчных

протоков

выполнение

гепатикоеюностомии

на

отключенной по Ру петле тонкой кишки
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Рахимов Б.М., Галкин И.В., Колесников В.В.,Морозов А.В., Филякин К.С.
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5», Тольятти, Россия
Частота осложнений со стороны билиодигестивных соустий при реконструктивнопластических операциях стается высокой. Любые разработки направленные на снижение
осложнений являются актуальными.
С целью снижения частоты осложнений билиодигестивных соустий предлагаем
модифицированный гепатикоеюноанастомоз. Гепатикоеюностомия накладывается по типу
конец-в-бок. Первый ряд серозномышечных швов фиксирует желчный проток на тощей кишке
с формированием заднебоковых складок анастомоза. Конец желчного протока срезается под
углом 45º. Затем, отступя на 0,7- 0,8 см от линии первого ряда швов и задней стенки холедоха,
рассекаем тощую кишку до слизистой оболочки. Разрез получается полуовальный.
Непрерывным атравматическим швом через все слои по линии надсечения сшиваем

тощую

кишку и заднюю стенку косо срезанного желчного протока и таким образом формируем заднебоковую

губу

анастомоза.

После

рассечения

слизистой

оболочки

кишки

холедохоэнтероанастомоз как бы отступает кзади в просвет кишки, рана стенки кишки
зашивается

над

билиодигестивного

ним

двухрядным

анастмоза

швом.

выполнено

По
130

описанной
операций.

технике
Наиболее

выполнения
часто

при

панкреатодуоденальных резекциях – 101 случай, и в 29 при «свежей» травме и рубцовых
стриктурах желчных протоков. В раннем послеоперационном периоде не наблюдали
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подтекания желчи ни в одном случае. В сроки три года после операции при рубцовой
стриктуре отмечено явления холангита и рестеноза. Оперировано повторно с хорошим
результатом.
Заключение. При достаточной простоте выполнения данный анастомоз позволяет
избежать грозных осложнений в виде несостоятельности или рубцовых стриктур.
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВЫХ СТРИКТУР
ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА
Седун В.В., Завада Н.В., Терещенко Т.С., Шорох С.Г., Тарасик Л.В., Козик Ю.П.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Миск, Беларусь
10-я Городская клиническая больница, Минск, Беларусь
Диагностика стриктур внепеченочных желчных протоков опухолевой этиологии является
одной из актуальных проблем современной медицины.
Цель

исследования:

оценить

эффективность

эндоскопической

ретроградной

холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) в диагностике опухолевых стриктур гепатикохоледоха.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 621 стационарной карты
пациентов (сплошная выборка) хирургических отделений учреждения здравоохранения «10-я
городская клиническая больница» города Минска, которым была выполнена ЭРХПГ в период
с 2010 по 2016 годы.
Распределение по возрасту, согласно критериям ВОЗ, было следующим: молодые (до 44
лет) 15,5%, среднего возраста (до 59 лет) 22,5%, пожилого (до 74 лет) 38,7%, и старческого
(более 75 лет) 23,3%. То есть более 60% пациентов представляли люди пожилого и
старческого возраста. Распределение по полу: преобладали женщины 356 (57,3%).
Механическая желтуха с клиническими и лабораторными проявлениями отмечена у 467
из 621 пациента выборки (75,2%). Холангит имел место у 139 человек (22,4%).
Показаниями к проведению ЭРХПГ и трансдуоденальных вмешательств явились:


холедохолитиаз и дилатация желчевыводящих протоков, выявленные посредством
ультразвукового

исследования

органов

брюшной

полости,

эндоскопической

ультрасонографии или компьютерной томографии - у 154 (24,8%) пациентов без
признаков механической желтухи и у 360 (58,0%) пациентов с желтухой;


только клинико-лабораторные признаки механической желтухи - у 107 (17,2%)
пациентов.
Результаты.

Селективная

холангиография

выполнена

442

(71,2%)

пациентам,

холангиопанкреатография 117 (18,8%), а вирсунгография - 43 (6,9%). Общее число
состоявшихся контрастирований составило 602 (96,9%). Из 559 (90,0%) пациентов, которым
185

удалось выполнить холангиографию селективно либо с одновременной панкреатографией,
опухолевые стриктуры различной локализации обнаружены у 61 (10,9%). У 19 пациентов
канюлировать БДС не удалось (3,1%). Причины неудач: опухолевая инфильтрация фатерова
сосочка, сужение просвета дуоденум, перенесенные ранее операции на желудке.
Летальных исходов, связанных непосредственно с поведением ЭРХПГ, не было. У 12,1%
пациентов имели место осложнения (гиперамилазэмия, болевой симптом) которые исчезли
после консервативного лечения.
Выводы. ЭРХПГ позволяет выполнить контрастирование гепатикохоледоха у 90%
пациентов с холедохолитиазом, дилатацией желчных протоков или только с клиниколабораторными признаками механической желтухи, из которых только у 10,9% пациентов
выявляются рентгенологические признаки опухолевой стриктуры различной локализации.
РЕНТГЕНОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ СТРИКТУР
ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА
Седун В.В., Завада Н.В,. Григуть А.Т., Шорох С.Г., Тарасик Л.В., Стахиевич В.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
10-я Городская клиническая больница, Минск, Беларусь
Лечения стриктур желчных протоков опухолевой этиологии является одной из
актуальных проблем современной медицины. Возможности стентирования гепатикохоледоха
после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) при данной
патологии изучены не достаточно.
Цель исследования: оценить эффективность эндоскопического стентирования в лечение
механической желтухи при опухолевых стриктурах гепатикохоледоха.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов выполнения
стентирования

желчных

протоков

у

61

пациента

с

опухолевыми

стриктурами

гепатикохоледоха, которые находились хирургических отделениях 10-й ГКБ города Минска с
2010 по 2016 гг.. Средний возраст составил 68,05±12,79 (Mean, Std.Dev.), минимальный 43,
максимальный 88 лет. Распределение по полу: преобладали женщины – 36 (59,0%) человек.
У всех пациентов была механическая желтуха различной интенсивности, а у 36 (59,0%)
были явления холангита. Опухоли желчевыводящих протоков выявлены посредством только
ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости у 6 (9,8%) или компьютерной
томографии (КТ) у 25 (31,1%) пациентов. Диагноз был установлен с использованием УЗИ и
КТ у 36 (59,0%) пациентов.
Результаты. При проведении ЭРХПГ получены следующие данные.
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1.

Дилатация гепатикохоледоха иили внутрипеченочных желчных протоков у 61

пациента (100,0%), диаметр протока - 17,6±5,1 мм.
2.

Опухолевые стриктуры нижней трети гепатикохоледоха диагностированы у 39

(63,9%), средней трети - у 16 (26,2%), верхней - у 6 (9,8%) пациентов.
Билиарные саморасширяющиеся стенты различной конструкции были имплантированы
20 (32,8%) пациентам, пластиковые - 41 (67,2%).
Таблица 1. Эффективность стентирования гепатикохоледоха
Имплантированный

Установка стента

Всего,

эффективно,

не эффективно,

сомнительно,

n (%)

n (%)

n (%)

Пластиковый

22 (53,7)

13 (31,7)

6 (14,6)

41

Саморасширяющийся

15 (75,0)

3 (15,0)

2 (10,0)

20

Всего

37 (60,7)

16 (26,2)

8 (13,1)

61

стент

N

Примечение: Стентирование считали не эффективным при технической неудаче,
отсутствии клинико-лабораторной положительной динамики, необходимости повторного
стентирования. Сомнительным метод был при необходимости проведения дополнительных
процедур лаважа желчного дерева, положительной клинико-лабораторной динамики с
уровнем билирубина выше 30 мкммоль/л.
Для лечения желтухи опухолевой этиологии использование саморасширяющихся стентов
положительно отличается от использования пластиковых по эффективности (значение
р=0,057) и не эффективности (значение р=0,092). Всего имплантация стентов была эффективна
у 37 (60,7%) пациентов.
Таблица 2. Эффективность стентирования опухолевых стриктур в зависимости от их
локализации
Установка стента

Уровень

Всего,

стриктуры

эффективено,

не эффективено,

Сомнителено,

гепатикохоледоха

n (%)

n (%)

n (%)

Нижняя треть

24 (61,5)

11 (28,2)

4 (10,3)

39

Средняя треть

12 (75,0)

3 (18,75)

1 (6,25)

16

Верхняя треть

1 (16,7)

2 (33,3)

3(50,0)

6

n

Ниболее высокие положительные результаты стентирования были при локализации
опухолевой стриктуры в средней трети гепатикохоледоха. Однако, отличия в результатах
стентирования в зависимости от локализации стриктуры не являются статистически
достоверными (значение р>0,1).
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Заключение. Сентирование гепатикохоледоха является эффективным методом ле-чения
механической желтухи при опухолевых стриктурах (60,7% положительных результатов).
Применение саморасширяющихся стентов достоверно эффективнее пластиковых (значение
р=0,057 и р=0,092).
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО
ХОЛЕСТАЗА
Синило С.Б., Сологуб И.М., Ращинский С.М., Седун В.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь
Цель

исследования:

анализ

результатов

лечения

пациентов

с

синдромом

внепеченочного холестаза, находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК
БСМП с 2010 по 2015 годы.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов 945 РХПГ, выполненных за 5 лет.
По поводу стриктур терминального отдела холедоха было выполнено 328 (34,7%) РХПГ в
сочетании с ПСТ. Холедохолитиаз в сочетании со стриктурами терминального отдела
холедоха являлся показанием для выполнения РХПГ с ПСТ и литоэкстракцией в 390 (41,3%)
случаях, в том числе 26 (6,7%) пациентам была выполнена литотрипсия. У пациентов с
хроническим панкреатитом, осложненным синдромом холестаза, было выполнено 31 (3,3%)
РХПГ в сочетании с ПСТ.
Причиной синдрома холестаза в 14 (1,48%) случаях явились изменения в области
билиодигистивных анастомозов. Стриктуры ХДА были выявлены в 5 случаях, вследствие чего
выполнена баллонная дилатация сужения 3 пациентам, рассечение стриктуры и удаление
камней из протоков - 2. В 1 случае причиной синдрома холестаза явился опухолевый процесс,
подтвержденный биопсией. У 8 пациентов с ГДА в 7 случаях были выявлены стриктуры и в 6
случаях выполнено рассечение стриктуры, а в 2-х случаях – баллонная дилатация анастомоза.
Результаты. Эндоскопическое стентирование желчных протоков пластиковыми и
нитиноловыми стентами было выполнено 51 (5,4%) пациенту. По поводу стриктуры
интрапанкреатической части холедоха на фоне хронического панкреатита было выполнено
стентирование 11 пациентам и 4 – по поводу сдавления холедоха из вне. Во всех остальных 36
случаях стентирование было выполнено по поводу опухолевого процесса: в головке
поджелудочной железы и БДС -15, по поводу опухолей протоков – 21 пациентам. В одном
случае было выполнено назобилиарное дренирование протоков 5 Fr катетером. У 3 пациентов
причиной синдрома холестаза явились полипы БДС, которые были удалены.
С диагностической целью РХПГ была выполнена в 107 (11,3%) случаях. Были выявлены:
аденома БДС - 27, киста холедоха - 2, склерозирующий холангит - 2, опухоль протоков - 18,
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пузырно-дуоденальных свища - 3. Патологии желчных протоков не было обнаружено в 55
(5,8%) случаях. Не удалось выполнить РХПГ из-за наличия парапапиллярных дивертикулов в
83 (8,8%) случаях.
Наблюдали 28 (2,96%) осложнений: кровотечение из зоны рассечения - в 9 случаях,
развитие забрюшинной флегмоны - в 1, острый некротизирующий панкреатит - в 18.
Транзиторное повышение уровня амилазы в крови в течение 3-5 дней с умеренным болевым
синдромом было в 304 (32,2%) случаях. Умерло 6 (0,63%) пациентов. В 4 случаях причиной
смерти явился тяжелый некротизирующий панкреатит.
Заключение. РХПГ остается высокоинформативным методом диагностики причин
внепеченочного синдрома холестаза и эффективным методом его лечения. В неоперабельных
случаях

опухолей

желчных

протоков

и

поджелудочной

железы

эндоскопическое

стентирование является одним из методов паллиативного лечения.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СУЖЕНИЙ
ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА
Смотрин С.М., Колоцей В.Н, Страпко В.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь
Стриктуры желчных протоков и их хирургическое лечение являются одной из сложных и
актуальных проблем хирургической гепатологии. Нами проведен анализ результатов лечения
30 больных с доброкачественными сужениями гепатикохоледоха в возрасте от 32 до 65 лет. Из
них у 16 пациентов рубцовые стриктуры возникли в результате повреждения желчевыводящих
путей во время вмешательства на желчном пузыре. Стриктура типа 0 – была у 3 пациентов,
типа +1 – у 4 пациентов и типа +2 у 9 пациентов. У 8 пациентов причиной сужения холедоха
явился хронический панкреатит. При этом в 5 случаях в головке поджелудочной железы
имелись кисты различной величины. Еще 6 пациентов были оперированы в связи со стенозом
после

ранее

наложенного

холедоходуоденоанастомоза.

Для

диагностики

сужений

гепатикохоледоха были использованы УЗИ, МРТ и КТ.
В предоперационном периоде проводили комплексное консервативное лечение,
включающее антибактериальную и детоксикационную терапию. По техническим причинам
все пациенты оперированы открытым хирургическим способом. Двоим пациентам со
стриктурой типа 0 произведена бигепатикоентеростомия на выключенной по Ру петле тонкой
кишки. Оставшимся 14 пациентам наложен гепатикоеюноанастомоз по Ру.
Пациентам

с

сужением

дистальной

части

холедоха,

вызванной

кистозно-

дегенеративными изменениями в головке поджелудочной железы, в 3 случаях произведена
резекция

поджелудочной

железы

по

Бегеру,

и

дополнительно

наложен
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холедоходуоденоанастомоз

по

Флеркену,

двоим

пациентам

выполнен

панкреатоцистодуоденоанастомоз с холедоходуоденоанастомозом по Флеркену. Троим
пациентам с индуративным процессом в головке поджелудочной железы выполнена
холедоходуоденостомия по Флеркену.
5 больным со стенозом ХДА была произведена ревизия холедоходуоденоанастомоза
после рассечения передней стенки двенадцатиперстной кишки в проекции ХДА. С целью
разгрузки

«слепого

мешка» выполняли

трансдуоденальную

папиллосфинктеротомию,

операцию завершали рехоледоходуоденостомией. Одному больному с диагностированным
стенозом ХДА и протяженной стриктурой терминального отдела холедоха был наложен
терминолатеральный холедоходуоденоанастомоз.
В послеоперационном периоде у 9 пациентов отмечено временное подтекание желчи по
страховочным дренажам, которое не потребовало дополнительных вмешательств. Каркасные
дренажи извлекались через 2 месяца после оперативного вмешательства. Летальных исходов
не было. В течение 3 лет рестенозов не наблюдали.
Заключение.

Лечение

доброкачественных

сужений

гепатикохоледоха

требует

индивидуального подхода в выборе метода хирургической коррекции зоны сужения.
Открытые

хирургические

вмешательства

позволяют

адекватно

коррегировать

доброкачественные сужения гепатикохоледоха.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Татаршаов М.Х., Дубаи М.Х., Гукемухов Р.Н.
ГБОУ ВПО Медицинский институт Северо-Кавказской государственной гуманитарнотехнологической академии, Черкесск, Россия
Введение. Рубцовые стриктуры желчных протоков (РСЖП) наиболее тяжелое и опасное
патологическое состояние среди всех доброкачественных заболеваний гепатобилиарной зоны.
Гнойный холангит, холемический синдром, печеночно-почечная недостаточность, возникшая
на почве холестаза у больных РСЖП обуславливает необходимость своевременного
применения активных лечебных мероприятий.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с РСЖП путем выбора
предварительных миниинвазивных и окончательных оптимальных оперативных вмешательств.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 81 больного с РСЖП,
проходивших в период с 1990 по 2015 гг. лечение в нашей клинике. Возраст больных
варьировал в прелелах от 32 до 81 года, женщин было 56 (69.1%), мужчин - 25 (30.9%).
Диагноз РСЖП устанавливали с помощью ультразвукового исследования, МСКТ, методов
прямого рентгенконтрастного исследования желчных протоков:фистулохолангиографии,
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эндоскопической

ретроградной

панкреатохолангиографии

(ЭРХПГ),

чрескожной

чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ) и их сочетанным применением, позволяющее
определить нижний и верхний уровень и протяженность зоны обструкции.
Уровень стриктуры определяли по классификации Э.И. Гальперина: «+2» - в 9 (11.1%)
случаях; «+1» - в 22 (27.2%) случаях; «0» - в 32(39.5%) случаях; «-1» - в 14 (17.2%) случаях; «2» - в 4 (4.9%) случаях. РСЖП возникла после операции на желчном пузыре и желчных
протоках у 79(97.5%) больных; после резекции желудка - у 2 (2.5%) больных.
Предварительные малоинвазивные вмешательства в виде наружного и наружно
внутреннего желчеотведения с целью купирования тяжелой холемии и холангита выполнены у
12 (14.8%) больных, у 1 (1.2%) больного-открытое дренирование подпеченочного абсцесса.
Результаты. Восстановительные операции выполнены у 8 (9.8%) больных по строгим
показаниям, при наличии необходимых для их выполнения условий. Оптимальным в плане
профилактики рецидива стриктуры и стеноза сформированного билиодигестивного анастамоза
являются анастомозы желчных протоков с выключенной по Ру петлей тонкой кишки, длиной
не менее 80 см, которые выполнены у 72 (88.8%) больных. Гепатикоеюностомия выполнена у
58 (80.5%), бигепатикоеюностомия у 14 (19.5%). В 41 (56.9%) наблюдении анастомоз
формировался на сменных транспеченочных дренажах (СТД). Антеградное стентирование, как
окончательный метод лечения, выполнено у одного больного с тяжелой сопутствующей
патологией, повторно оперирован через год из-за прорастания стента и гепатиколитиаза.
Послеоперационные осложнения отмечены у 12 (14.8%) больных: желчеистечение по
страховочным дренажам - 6, кровотечение из СТД - 2, синдром не дренируемой доли печени 4. Ни в одном случае необходимости в релапаротомии не возникло. После операции умерла
одна больная от нарастающей печеночно-почечной недостаточности. Рецидив заболевания от
8 месяцев до 5 лет отмечен в 1 (1.2%) наблюдении после восстановительной операции.
Заключение. МСКТ и прямые рентгенконтрастные исследования желчных протоков
являются наиболее информативными методами диагностики РСЖП. Чрескожное антеградное
холангиостомия показано при предоперационной подготовке у больных с тяжелой холемией и
холангитом. Восстановительные операции могут выполняться при хирургическом лечении
РСЖП по строгим показаниям и при наличии необходимых для их выполнения условий. В
плане профилактики рецидива стриктуры предпочтительнее реконструктивные операции с
формированием анастомоза на петле, выключенной по Ру, длиной не менее 80 см.
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ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИИ ПРИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Хотиняну В.Ф.; Фердохлеб А.Г.; Хотиняну А.В.;
Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Кишинёв,
Молдова
Цель исследования: изучить пути решении проблемы хирургического лечения больных
с рубцовыми стриктурами желчных протоков.
Материалы и методы. За период с 1990 по 2015 гг., в Клинике 1, кафедры хирургии №2,
ГУМФ им. Николае Тестемицану было госпитализировано 203 пациента с рубцовыми
стриктурами желчных путей. Мужчин было 81 (40%), женщины – 122 (60%)случаев. Средний
возраст больных - 49,13±0,89 лет, (мин. 21 год и мак. 78 лет). Клиническое обследование
пациентов включало несколько последовательных шагов: 1) установление уровня стриктуры и
протяженность поражения; 2) предоперационная декомпрессия дерева желчных протоков; 3)
реконструктивные хирургические операции. Анализ полученного диагноза позволил сделать
следующее распределение уровня стриктур по Bismuth: I типа- 6 (3%); II типа – 92 (45,3%); III
типа - 90 (44,3%); IV типа – 15 (7,4%) больных. Особенная роль в комплексном лечении
отведена предоперационной подготовки, с обязательной миниинвазивной декомпрессией
желчного дерева, что позволило купировать желтуху и признаки холангита за 7,70,3 дней. В
31 (15,3%) случаяе с частичными сужениями гепатикохоледоха выполнили баллонную
дилатацию сужения с последующем стентированием пластиковым стентом на 7 Fr.
Использование

стентов

является

перспективным

методом

подготовки

больных

к

реконструктивному этапу. Чрескожная чреспеченачная декомпрессия проведена в 19 (9,36%)
наблюдениях. Двухэтапная тактика в лечение рубцовых стриктур, позволяет купировать
желтуху и инфекцию желчевыводящих путей, и провести качественную подготовку к
реконструктивным операциям.
Важнейшим критерием, определяющим выбор хирургического вмешательства, является
уровень стриктур желчных протоков. Оптимальным хирургическим решением рубцовых
стриктур считаем гепатикоеюностомию с однорядным непрерывным швом, на петле с длиной
не менее 80 см. Показанием к дренированию по нашему заключению стали размеры желчного
хода меньше 15 мм, наличие персистирующего холангита, выраженные местные гнойноинфильтративные изменения, а также технические трудности при наложении анастомоза.
Предпочтение

отдавали

методу дренирования

Voelker.

Реконструктивную

операцию

проводили в условиях специализированого хирургического отделения, с применением
высоких диагностических технологий, минимально инвазивной техники оперирования, с
использованием ультразвукового деструктора-аспиратора «CUSA EXcel» и прецизионного
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формирования соустья с применением увеличительной оптики. При стриктурах I-го и II-го
типа проводили холедохоеюноанастоз на петле Ру, из них в 16 (7,9%) случаев без
дренирования соустья. При стриктурах III-го типа прибегали к гепатикоеюноанастомозу с
расширением соустья за счет левого протока и с обязательным дренированием. Для IV-го типа
делали бигепатикоеюноанастомоз с обязательным раздельным дренированием правого и
левого печеночного протока.
Результаты. Отдаленные результаты лечения прослежены у 155 (76,3%) больных.
Хороший результат отмечен у 110 (54,2%) больных - отсутствуют симптомы, связанные с
патологией желчевыводящих путей. Удовлетворительные результаты отмечены у 33 (16,26%)
больных - имеются периодические боли в правом подреберье, поддающиеся консервативному
лечению. Неудовлетворительные результаты отмечены у 12 (5,91%) больных. Все больные с
неудовлетворительным результатом повторно оперированы. Отдаленные послеоперационные
результаты отмечены как удовлетворительные.
Выводы. Единственным, радикальным методом лечения рубцовых стриктур является
своевременная и полноценная их хирургическая реконструкция желчного дерева. Среди
реконструктивной

операции

приоритетным

является

наложение

билиодигестивного

анастомоза на выключенной по Ру петле тонкой кишки.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ: КОГДА И КАК?
Шабунин А.В., Бедин В.В., Парфенов И.П., Тавобилов М.М., Греков Д.Н., Карпов А.А.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва, Россия
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Посттравматические рубцовые стриктуры желчных протоков (ПРСЖП) в
подавляющем большинстве наблюдений возникают вследствие ятрогенного повреждения
желчных протоков во время холецистэктомии, а также реконструктивных вмешательств по
поводу патологии внепеченочных желчных протоков (ЖП). Механическая желтуха и
рецидивирующий холангит — наиболее частые осложнения рубцовых стриктур.
Материалы и методы. За период с августа 2007 по май 2016 гг. находилось на лечении
47 пациентов с ПРСЖП в возрасте от 19 до 82 лет; женщин было 34 (72,3%) мужчин — 13
(27,6%). В диагностическом алгоритме использовались: УЗИ гепатобилиарной зоны, по
показаниям МСКТ с болюсным контрастным усилением и ЭРХПГ. Наиболее полное
представление о состоянии внутри и внепеченочных ЖП, уровне и протяженности стриктуры
составлялось при магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ). Уровень
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стриктуры классифицировали по Гальперину: в 8 (17%) случаях "+1"; в 16 случаях (34%) "0"; в
7(14,9%) случаях "–1"; в 10 (21,2%) случаях "+2"; в 6 случаях (12,7%) "–2". С момента травмы
протоков оперативное лечение выполнено у 14 (29,8%) пациентов, у 33 (70,2%) пациентовспустя более 6 месяцев с момента повреждения; у 7 (14,9%) пациентов до поступления уже
выполнялось реконструктивное вмешательство; у 4 (8,5%) пациента до поступления было два
реконструктивных

вмешательства,

у

11

(23,4%)

пациентов

выполнялись

попытки

восстановительного лечения. Механическая желтуха средней и тяжелой степени с развитием
острого холангита была у 23 пациентов (48,9 %), что потребовало применения дренирующих
способов лечения. 20 пациентам (42,5%), учитывая легкую степень механической желтухи,
проведено оперативное вмешательство без предварительной декомпрессии.
Результаты. Операцией выбора при ПРСЖП являлась резекция рубцовой стриктуры ЖП
и формирование билиодигестивного соустья с использованием прецизионной техники на
выключенной по Ру тощей кишке длиной не менее 60 см с неизмененными тканями желчных
протоков. 21 (44,7%) пациентам с целью купирования острого холангита и механической
желтухи средней и тяжелой степени первым этапом выполнено ЧЧНВД желчных протоков. 13
(27,7%) пациентам по тяжести состояния и сопутствующей патологии выполнено
стентирование ЖП как окончательный вариант лечения. Всего выполнено 34 (72,4%)
реконструктивных вмешательств, из них 15 (44,1%) гепатикоеюностомий, 13 (38,2%)
бигепатохолангиоеюностомий, 6 (17,6%) атипичная резекция IV сегмента печени с три- и
тетрагепатохолангиоеюноанастомозом. У 4 (11,7%) пациентов в послеоперационном периоде
выявлены осумкованные жидкостные скопления в области анастомоза, дренированные под
УЗ-наведением, у 3 (6,3 %) пациентов — инфекционные осложнения со стороны
послеоперационной раны. При динамическом наблюдении пациентов в сроки от 5 месяцев до
8 лет рецидивов стриктур не обнаружено.
Заключение. В диагностике ПРСЖП наиболее точным и неинвазивным методом
является МРХПГ. У больных с механической желтухой тяжелой степени и холангитом в
качестве предоперационной подготовки показано выполнение чрескожного антеградного
дренирования желчных протоков, а на фоне тяжелой сопутствующей патологии —
эндобилиарное стентирование. Операцией выбора при ПРСЖП является резекция стриктуры с
формированием билиодигестивного анастомоза на выключенной по Ру тощей кишке.
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ВЫБОР МЕТОДА КОРРЕКЦИИ РУБЦОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ И БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Штофин С.Г., Анищенко В.В., Штофин Г.С., Налбандян А. Г.
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск,
Россия
Оперированы 99 пациентов с рубцовыми поражениями внепеченочных желчных путей и
билиодигестивных анастомозов. Причинами, в основном (83,7%), явились повреждения
протоков при холецистэктомии. Средний возраст пациентов 48,6 лет. Традиционные методы
восстановления и реконструкции (траснпеченочное дренирование на сменных дренажах,
прецизионная техника) использованы у 56 пациентов. Рентгенэндобилиарное постоянное
стентирование нитиноловыми стентами выполнено 43 пациентам. Использовали непокрытые
(25) и покрытые (18) стенты с круглым сечением нити производства США, Кореи, Чехии,
Германии. 72 пациентам произведено постоянное стентирование стентами с плоским сечение
нити производства НИИ материалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск), как в
стандартном, так и в модифицированном исполнении стента (Патент РФ). Для профилактики
образования грубых рубцовых тканей стент укрывается плотно примыкающим слоем сетчатой
ткани из никелида титана, диаметром 30-60 мкм, при этом размеры ячеек сетчатой ткани
составляют

0,1-0,5

с

размерами

просветов

структуры

сечения

самого

стента.

Никелидтитановая сетчатая нить имеет пористо-проницаемую поверхность. Отдаленные
результаты прослежены в этих группах в сроки до 25 лет, признаны в первой группе
хорошими у 58,5%, удовлетворительными – у 22,0% , неудовлетворительными – у 19,5%. Во
второй группе соответственно – 41,8%, 58,2%. В третьей группе - 88,4%, 8,4%, 3,2%.
Таким образом, относительная простота технологии стентирования, малая травматичость,
несмещаемость в тубулярной структуре или анастомозе, делает операцию стентирования
никелидтитановыми стентами с плоским сечением нити и покрытием стента «чехлом» из
никелидтитановой нити операцией выбора у столь тяжелой категории больных и открывает
перспективы развития современных технологии в гепатобилиарной хирургии.
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III. ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ РАК: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
(ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ)
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ВОРОТНОЙ И
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ
Алиханов Р.Б., Ефанов М.Г., Цвиркун В.В., Ким П.П., Казаков И.В., Ванькович А.Н.,
Мелехина О.В., Кулезнева Ю.В., Субботин В.В.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследования: провести анализ результатов использования трансплантационных
технологий в лечении пациентов с воротной и внутрипеченочной холангиокарциномой.
Материалы и методы. В период с декабря 2013 по май 2016 гг. оперирован 51 пациент,
которым выполняли обширные резекции печени и резекции желчных протоков (воротная
холангиокарцинома - 40, внутрипеченочная холангиокарцинома - 11). 14 (27,5%) папиентам
оперативное вмешательство выполнили с резекцией и реконструкцией магистральных
сосудов: у пациентов с воротной холангиокарциномой: резекция и реконструкция бифуркации
воротной вены – 7 пациентам, резекция воротной вены с боковой пластикой стенки вены – 3
пациентам, резекция и реконструкция правой печеночной артерии – 2 пациентам; у пациентов
с внутрипеченочной холангиокарциномой: правосторонняя гемигепатэктомия с резекцией и
реконструкцией нижней полой вены синтетическим аллопротезом – 2 пациентам.
Результаты.

R0

резекция

была

выполнена

в

70%

случаев.

Средний

объем

интраоперационной кровопотери составил 705±616 мл (200–4500 мл). Послеоперационные
осложнения III и V типов согласно классификации послеоперационных осложнений ClavienDindo в группах пациентов, которым выполняли резекции сосудов и без них, статистически
значимо не отличались. На госпитальном этапе умерло 5 (9,8%) пациентов.
Выводы. Использование трансплантационных технологий в лечении пациентов с
воротной и внутрипечееночной холангиокарциномой позволяет повысить радикальность
вмешательства без повышения уровня осложнений и летальности.
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ЧРЕСКОЖНЫЕ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД
КОНТРОЛЕМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЬЮ
КЛАЦКИНА
Андреев А.В., Измайлова Л.Г., Дурлештер В.М., Токаренко Е.В., Габриэль С.А., Андреева
Н.С.
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», Краснодар, Россия
ГБУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Краснодар, Россия
В

настоящее

время

опухоль

Клацкина

выявляется

в

60–70 %

случаев

всех

холангиокарцином. Диагностика гилюсной холангиокарциномы сложна в связи с отсутствием
специфических клинических симптомов заболевания и лабораторных показателей. При
отсутствии лечения продолжительность жизни пациентов, составляет несколько месяцев, а
послеоперационная 5 летняя выживаемость колеблется в пределах 2–43%.
Цель исследования: изучить возможности чрескожных минимально инвазивных
вмешательств под контролем лучевых методов в лечении пациентов с опухолью Клацкина.
Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 74 пациентов с высоким
уровнем обструкции за период с 2011 по 2014 гг., находившихся на лечении в ГБУЗ «Краевая
клиническая больница №2» г. Краснодара. Возраст пациентов варьировал в пределах от 42 до
86 лет. Опухоль Клацкина диагностирована у 38 (51%) пациентов. Метастатическое
поражение печени при колоректальном раке у 6 пациентов, рак желчного пузыря - 7,
постхолецистэктомический синдром с развитием стриктуры холедоха - 6, гепатоцеллюлярный
рак - 3, рак молочной железы с метастатическим поражением печени - 3, рак желудка - 3,
холедохолитиаз - 2, рак яичников с метастатическим поражением печени - 2, рак головки
поджелудочной железы - 1, неходжкинская лимфома с поражением печени - 1, забрюшинная
опухоль с поражением печени - 1, альвеококкоз печени - 1.
Результаты. Выделен диагностический симптомокомплекс ультразвуковых признаков
при гилюсной холангиокарциноме (n=38): утолщение стенок общего печеночного протока и
конфлюенса долевых желчных протоков (90,3%), расширение внутрипеченочных желчных
протоков

(94,7%),

наличие

гиперэхогенных

перипротоковых

тканей

(86,8%).

Чувствительность ультразвукового метода в диагностике гилюсной холангиокарциномы с
использованием описанного симптомокомплекса составила 73%, специфичность – 94% и
точность – 87%. Ультразвуковой метод может также быть использован для диагностики
морфотипа опухоли (узловой, перипротоково-инфильтрирующий, папиллярный) с целью
оценки

местного

распространения

опухоли

и

возможности

взятия

биопсии

для

морфологической верификации. Чрескожная чреспеченочная холангиография под УЗ197

контролем выполнена при проведении дренирующих операций у 34 (89%) пациентов с
опухолью Клацкина. Данные УЗИ по уровню нарушений желчеоттока совпали с данными
холангиографии у 22 (64,7%). ЭРПХГ выполнена у 12 (32%) пациентов с опухолью Клацкина.
Недостаток ЭРПХГ – при полной обструкции отсутствие контрастирования проксимальных
отделов желчных протоков. У 30 (79%) из 38 пациентов была проведена морфологическая
верификация диагноза цитологическим и гистологическим методами. У 8 больных диагноз
верифицирован клиническими данными и результатами применения инструментальных
методов обследования. Цитологическое исследование желчи выполнили 11 пациентам после
чрескожного чреспеченочного дренирования – комплексов опухолевых клеток не выявлено ни
в одном из случаев. 7 больным выполняли «браш»-биопсии посредством чрескожных
эндобилиарных вмешательств под рентгентелевизионным контролем, при которых комплексы
опухолевых клеток определили в 4 случаях. Автоматическая режущая биопсия под УЗконтролем

выполнена

в

8

случаях.

Наиболее

информативным

оказался

метод

гистологического исследования, позволивший выявить аденокарциному в 7 случаях (при
цитологическом методе комплексы опухолевых клеток были определены у 4 пациентов).
Осложнений при выполнении манипуляции не было. Дренирование желчных протоков
выполнили у 34 (89%) из 38 пациентов. Протоки правой доли печени дренированы у 11 (32%)
больных, левой доли - у 6 (18%), протоки правой и левой долей (у 4 выполнено дренирование
раздельно переднемедиального и заднелатерального секторов) - у 17 (50%) пациентов
Дренирование носило характер окончательного варианта лечения у 24 (71%) пациентов (в
последующем 7 пациентам выполнено стентирование), как подготовительный этап к
радикальному оперативному лечению - у 10 (29%). Осложнения: гемобилия - у 2 (6%)
пациентов; миграция холангиостомы - у 1 (3%); холангит, сепсис - у 2 (6%). Оперативное
лечение было проведено у 20 (53%) пациентов, из них у 14(37%) выполнены радикальные
операции, у 6 (16%) – эксплоративные и паллиативные вмешательства.
Заключение. В настоящее время современный арсенал лучевых методов позволяет
диагностировать опухоль Клацкина на ранних стадиях болезни, однако большая часть
пациентов поступает в запущенных стадиях заболевания. Диагностическая ценность
ультразвукового метода в диагностике опухоли Клацкина существенно увеличивается при
проведении автоматической режущей биопсии под ультразвуковым визуальным контролем
зон

патологической

обструкции

желчных

протоков.

Чрескожное

чреспеченочное

дренирование желчных протоков под ультразвуковым и рентгеноскопическим контролем у
пациентов с опухолью Клацкина является подготовительным или окончательным методом
хирургического лечения. Стентирование желчных протоков у пациентов с опухолью Клацкина
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является одной из наиболее сложных процедур в разделе эндобилиарной интервенционной
радиологии и требует дальнейшего развития.
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
КЛАТСКИНА
Гапбаров А.Ч., Полехин А.С.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия.
Цель исследования: разработать методикукомбинированного паллиативного лечения
нерезектабельных

опухолей

Клатскина

с

использованием

внутрипротоковой

фотодинамической терапии (ФДТ) и внутриартериальной регионарной химиотерапии (РХТ).
Материалы и методы. В РНЦРХТ в период с сентября 2013 по март 2016 гг. пролечено
13 пациентов с опухолью Клатскина. Средний возраст больных составил 62 года (от 40 до 75
лет). Всегобыло проведено 39 сеансов внутрипротоковой ФДТ и 27 курсов РХТ.
Опухоль внепеченочных желчных протоков была диагностирована в III-IV стадиях (TNM
Классификация злокачественных опухолей, 7-е издание) у 11 (84,6%) пациентов: T3N0-1M0 7(53,8%) наблюдений, T4N0-2M0 – 5 (38,5%), T4N2M1 – 1 (7,7%).
2 пациентам лечение выполняли по поводу рецидива опухоли после резекции
внепеченочных желчных протоков и печени, проявившегося механической желтухой. В 4
случаях проводили только внутрипротоковую ФДТ (7 сеансов) в связи с длительным
холестазом и рецидивирующим холангитом. По расположению и распространенности
поражения желчных протоков (классификация Bismuth-Corlett) опухоли разделяли следующим
образом: II тип - 1 (9%) наблюдение, III (а,b) тип – 3 (28%), IV тип - 7 (63%).
Внутрипротоковую ФДТ проводили через 2-3 часа, после предварительного в/в введения
фотосенсибилизатора (Фотолон, Радахлорин) в импульсном режиме, мощностью излучения на
выходе волокна – 1 Вт. По пункционному каналу, под рентгеноскопическим контролем
заводили оптическое волокно параллельно проводнику до уровня обструкции. Длительность
облучения рассчитывали специальной компьютерной программой. Суммарная доза энергии
составляла 300 Дж/см2. Число точек облучения устанавливали индивидуально, в зависимости
от уровня и протяженности поражения протоков. По завершении сеанса восстанавливали
наружно-внутреннее холангиодренирование, с наружным оттоком желчи. Спустя 2-3 сут в
условиях рентгеноперационной выполняли висцеральную ангиография. В 70% исследований
выявляли

опухолевые

изменения

сосудов

гепатопанкреатодуоденальной

зоны,

подтверждающие наличие сосудистой инвазии и нерезектабельность опухоли. В последующем
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артериальный катетер устанавливали в чревный ствол или общую печеночную артерию для
проведения РХТ по схеме Gemox.
Результаты. Живы в сроки от 7 до 30 мес. 6 (46%) пациентов. Умерли в сроки от 8 до 21
мес. 7 (54%) пациентов. Средняя продолжительность жизни в группе составила 17,5 мес.
Однолетняя выживаемость - 68%, двухлетняя – 9%.
Выводы. Комбинация методов локорегионарного лечения опухолей Клатскина с
применением внутрипротоковой ФДТ и РХТ улучшает прогноз заболеванияи качество жизни
пациентов, а также увеличивает СПЖ.
Внутрипротоковая

ФДТ

может

являться

единственным

безопасным

методом

противоопухолевого воздействия при выраженной сопутствующей патологии или наличии
осложнений основного заболевания (холестаз и/или холангит, дисфункция печени).
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ
Дундаров З.А., Майоров В.М., Батюк В.И., Зыблев С.Л., Адамович Д.М., Лин В.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция к росту, как заболеваемости, так и
выявляемости рака проксимальных желчных протоков (РПЖП). Без лечения большинство
таких больных умирает в течение 2-4 мес. после появления желтухи.
Несмотря на то, что метастазирование опухоли развивается поздно, локальная инвазия в
паренхиму печени или элементы ворот печени встречается на ранних стадиях развития
опухоли. Это обуславливает необходимость выполнения резекции печени различного объема.
Современные мировые тенденции в повышении радикальности операций и улучшении
отдаленных результатов хирургического лечения РПЖП определяются все более агрессивным
подходом за счет широкого использования комбинированных и обширных резекций желчных
протоков и печени.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 39
потенциально операбельных пациентов РПЖП за период 2000-2015 гг. Возраст пациентов
варьировал в пределах от 38 до 72 лет. Дооперационное обследование включало:
полипозиционное УЗИ, КТ и МРТ, ретроградную или чрезкожную чрезпеченочную
холангиографию. Больные разделены на 2 группы. Первую группу составили 12 (30,8%)
больных, которым в виду невозможности выполнения радикального вмешательства были
выполнены паллиативные операции в виде реканализации опухоли со стентированием.
Распределение больных второй группы (27 (69,2%) по классификации Bismuth-Corlett: тип I –
5 больных, тип II – 13, тип IIIa – 6, тип IIIb –2, тип IV – 1. Им были выполнены резекционные
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оперативные вмешательства. В 14 случаях при опухолях I и II типа по Bismuth-Corlett
выполнены резекции проксимальных желчных протоков с би- или тригепатикоеюностомией
по Ру. У 9 больных при опухолях II и III типа выполнена резекция желчных протоков с
резекцией IVа и V сегментов печени. Количество гепатикоеюностомий колебалось от 3 до 5. В
4 случаях при опухолях IIIа и IIIb типа с глубокой инвазией в печень выполнялась резекция
протоков с гемигепатэктомией.
Результаты. После операции в первой группе умерло 3 (25%) больных. Во второй
группе умерло 2 (7,4%). Причинами смерти явились: в 2 случаях прогрессирование гнойной
холангиогенной инфекции; в 3-х – прогрессирующая печеночно-клеточная недостаточность.
Прослежены отдаленные результаты у 16 пациентов второй группы. Трехлетняя
выживаемость составила 37,5% (6 чел.). Средняя продолжительность жизни больных после
паллиативных операций составила 6,4±1,8 мес. Основной причиной смерти в отдаленном
периоде

таких

больных

являлся

рецидив

острой

холангиогенной

инфекции

и

прогрессирование опухолевого процесса.
При РПЖП резекционное хирургическое лечение является единственным радикальным
методом. Адекватный отток желчи из обеих долей печени может быть обеспечен и
паллиативной резекцией ПЖП с созданием билиодигестивных анастомозов в воротах печени,
если опухоль удалима, но имеется явное прорастание в магистральные сосуды, или имеются
единичные метастазы. Нами такие операции выполнены у 3 больных.
Заключение. Щадящие резекции печени могут существенно повысить резектабельность
опухолей ПЖП, снизить число послеоперационных осложнений и рассматриваться, как
операция выбора у ослабленных больных. Главным недостатком этой операции является
большое количество гепатикоеюностомий.
РАДИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРОТНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ. ТРЕХЛЕТНИЙ
ОПЫТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА
Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., проф. Цвиркун В.В., Казаков И.В., Мелехина О.В., Ким П.П.,
Ванькович А.Н., Грендаль Д.К.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследования: оценить ближайшие и отдаленные результаты радикальных
операций при воротной холангиокарциноме (опухоль Клацкина).
Материалы и методы. В период с сентября 2013 по апрель 2016 гг. пролечено 50
больных

с

опухолью

Клацкина.

Радикальные

операции

выполнены

34

больным

(резектабельность 68%). Оперированы после предварительного дренирования желчных
протоков 33 пациента. Предоперационная портоэмболизация выполнена13 (38%) пациентам. У
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25 (73%) больных операции выполнены по поводу IIIa,b типов по Bismuth-Corlette. Всем
пациентам с опухолью II-IV типов выполнены обширные резекции печени. Частота резекции
I-го сегмента составила 42%. Резекция и реконструкция магистральных сосудов печени, в том
числе

2

артериальных

реконструкции,

выполнены

у

21%

больных.

Адъювантная

химиотерапия проведена 23 (67%) больным.
Результаты. Осложнения II-V степени по Clavien-Dindo имели место у 88% больных.
Послеоперационная летальность составила 14%. Основной причиной летальных исходов были
гнойно-септические

осложнения,

развившиеся,

как

правило,

на

фоне

исходного

абсцедирующего холангита, осложнившего предоперационное дренирование желчных
протоков. Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. Двухгодичная выживаемость
с учетом послеоперационной летальности составила 50%, что соответствует результатам
ведущих специализированных центров.
Заключение. Современное комбинированное лечение воротной холангиокарциномы,
направленное на достижение R0 резекции и включающее адъювантную химиотерапию,
позволяет улучшить отдаленные результаты. Прогнозирование и профилактика гнойносептических осложнений представляются основным направлением поиска путей улучшения
непосредственных результатов радикального лечения воротной холангиокарциномы.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ПРИ ВОРОТНОЙ
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЕ
Жариков Ю.О., Коваленко Ю.А., Чжао А.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Несмотря на очевидные успехи инновационных технологий, в настоящее
время лечение воротной холангиокарциномы продолжает оставаться одной из наиболее
сложной и трудной проблемой в хирургии печени и желчных протоков. Опухоль конфлюэнса
желчных

протоков (опухоль

Клатскина) составляет

более

половины всех

случаев

холангиоцеллюлярного рака. К сожалению, большинство пациентов поступают в лечебные
учреждения на поздних стадиях заболевания и не подлежат радикальному хирургическому
лечению. При этом хирургическое вмешательство резектабельных опухолей возможно только
в 20-50% случаев, и сопровождается высокой летальностью и большим числом осложнений, а
также неблагоприятным прогнозом в отдаленном периоде.
Цель исследования: изучить отдаленные результаты хирургического лечения и прогноз
у больных воротной холангиокарциномой.
Материалы и методы. Впериод с 2011 по 2015 гг. на лечении в Институте хирургии
находилось 55 пациентов с воротной холангиокарциномой. В соответствии с классификацией
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Bismuth-Corlette тип II выявлен у 2 (3,6%) пациентов, тип III - у 21 (38,2%), тип IIIa - у 8
(14,5%), тип IIIb - у 13 (23,7%), IV тип - у 32 (58,2%) пациентов. Хирургическое
вмешательство в объеме R0 и R1 проведено у 37 (67,3%) пациентов. От проведения операции
вследствие распространенности опухоли, осложнений основного заболевания и тяжести
общего состояния у 18 (32,7%) больных отказались. У всех пациентов с механической
желтухой перед проведением оперативного вмешательства было выполнено дренирование
билиарного тракта. Методом выбора для декомпрессии и разрешения механической желтухи
была антеградная чрескожная чреспеченочная холангиостомия под рентгенологическим
контролем. В зависимости от стадии опухолевого процесса (AJCC, 2010) больные были
распределены следующим образом: стадия I выявлена у 1 (2,8%) пациента, стадия II - у 9
(25%), стадия IIIa - у 10 (27,8%), стадия IIIb - у 6 (16,7%). У 10 (27,8%) больных
диагностирована IVстадия (IVa -7 (19,4%) больных, IVb –3 (8,3%). Для выявления факторов
риска и оценки прогноза был выполнен моно- и полифакторный регрессионный анализ Кокса.
Анализ выживаемости пациентов после оперативного лечения проведен по методу КапланаМейера.
Результаты. Хирургическое лечение после билиарной декомпрессии было проведено у
37 (67,3%) больных. Расширенная гемигепатэктомия с резекцией внепеченочных желчных
протоков выполнена в 8 (21,6%) случаях. Резекция печени сочеталась с резекцией воротной
вены у 4 (10,8%) больных. У остальных больных была выполнена стандартная
гемигепатэктомия с резекцией желчных протоков с резекцией SI или без нее. Летальный исход
был в 1 (2,7%) случае, что было обусловлено развитием печеночной недостаточности в раннем
послеоперационном периоде. В отдаленные сроки наблюдали 36 (97,3%) больных. Общая 12-,
24-, 36-, 60 -месячная выживаемость составила 75,1%, 60,5% и 37,7%, 25% соответственно.
Медиана общей выживаемости составила 29,43 мес. При монофакторном анализе значимыми
факторами риска были: периневральная (p = 0,05) и сосудистая инвазия (р = 0,04), R1 резекция
(p = 0,01), стадия заболевания III и выше (p = 0,03), степень дифференцировки клеток (grade) 2
и выше (p = 0,0006). При многофакторном анализе было выявлено, что низкую общую
выживаемость обусловливали: инвазия в SI печени (p = 0,004), сосудистая инвазия (p = 0,008),
степень дифференцировки клеток опухоли (p = 0,001), стадия заболевания (p = 0,05). Для
создания прогностической шкалы в отдаленном периоде все показатели были разделены на 2
группы. К первой группе отнесены клинические характеристики опухоли: стадия заболевания
(TNM), резекция S1 печени, тип распространения по Bismuth-Corlette. Ко второй группе морфологические факторы: степень дифференцировки клеток, периневральная инвазия,
сосудистая инвазия, глубина инвазии, опухолевые клетки в крае резекции (R). На основании
мультимодального подхода к оценке факторов риска нами разработана прогностическая
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система, представленная балльной шкалой. В зависимости от степени влияния каждого
фактора ему было присвоено соответствующее число баллов. Точность полученной
прогностической системы составила от 86-89%.
Заключение. Отдаленные результаты хирургического лечения и прогноз заболевания
зависят от наличия целого ряда неблагоприятных факторов риска, степени распространения
опухолевого процесса, а также радикальности проведенной операции. Расширение знаний об
опухолевой прогрессии на биомолекулярном уровне в дальнейшем может способствовать
совершенствованию прогнозирования и методов лечения такой тяжелой категории пациентов
как больные опухолью Клатскина.
ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ РАК - ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н., Каменских Е.Д., Лонская Е.В., Гаврилов О.В.,
Панюшкин Д.В., Солдатенко Н.В., Смоленцев С.В.
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь, Россия
ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1», Пермь, Россия
Введение. Холангиоцеллюлярный рак встречается с частотой менее 2% от всех
онкологических заболеваний. Холангиокарциномы поражают внутрипеченочные, воротные и
внепеченочные дистальные желчные протоки. Наиболее часто встречается холангиокарцинома
области бифуркации (60%) – опухоль Клатцкина. Клинически холангиоцеллюлярная
карцинома проявляется синдромом механической желтухи. При присоединении вторичной
инфекции развивается картина холангита. Лабораторно выявляются гипербилирубинемия,
цитолиз,

коагулопатия.

Среди

онкомаркеров

показательным

является

Са

19-9.

Инструментальные методы диагностики включают ультразвуковое исследование печени и
желчных

протоков,

ретроградную

холангиопанкреатографию

(РХПГ),

чрескожную

чреспеченочную холангиографию, компьютерную томографию с болюсным усилением,
магниторезонансную холангиографию. Операбельность при холангиоцеллюлярной карциноме
не превышает 20%. С момента установления диагноза средние сроки выживания пациентов
составляют 12-30 месяцев.
Цель исследования: ранняя диагностика и улучшение результатов лечения больных
холангиоцеллюлярной карциномой.
Материалы и методы. В период с 2007 по апрель 2016 гг. пролечено 10 пациентов с
холангиоцеллюлярной карциномой в возрасте от 50 до 72 лет. Средний возраст пациентов
составил 59,6±7,8 лет. Мужчин было 3, женщин – 7. Опухоль локализовалась в зоне
конфлюэнса у 6 пациентов. Резекция печени выполнена 1 пациентке при IIIв типе поражения
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по Bismuth-Corlette: левосторонняя гемигепатэктомия с наложением билиодигестивного
анастомоза

с

правым

долевым

желчным

протоком.

Супрадуоденальная

резекция

гепатикохоледоха с наложением билиодигестивного анастомоза по Ру произведена1 пациенту.
Стентирование желчных протоков с использованием пластиковых стентов выполнено в 3
случаях. Остальным 5 больным произведено наружное чрескожное чреспеченочное
дренирование желчных протоков. Всем пациентам проводили химиотерапию в условиях
краевого онкологического диспансера.
Результаты. В 1 (10%) случае наступила смерть больной в раннем послеоперационном
периоде от печеночной недостаточности. Смена транспеченочных дренажей потребовалась у
всех пациентов, которым произведено было наружное дренирование желчных протоков в срок
от 1 до 3 месяцев. Кумулятивная выживаемость составила 11±2 месяца. Системная
химиотерапия 5-фторурацилом, метотрексатом, доксорубицином к особому улучшению
качества жизни больных и продлению их жизни не способствовала, размеры опухоли у этой
группы пациентов уменьшились, медиана общей выживаемости у них составила 9,4 мес.
Выводы. Внедрение в практику новых высокотехнологических инструментальных
методов диагностики и более информативных онкомаркеров приведет к ранней диагностике
холангиоцеллюлярной карциномы. Для улучшения результатов лечения нужно выполнять
радикальное хирургическое вмешательство и трансплантацию печени. Комбинированное
лечение больных с нерезектабельными опухолями, включающее стентирование желчных
протоков,

лучевую

и

химиотерапию

улучшит

результаты

лечения

и

увеличит

продолжительность их жизни.
МЕТОДИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ
КЛЕТОК В КАВАЛЬНОМ КРОВОТОКЕ ПРИ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОМ РАКЕ
Ищенко Р.В., Казимов К.Н., Ищенко К.Б.
ГБУЗ МО Московский областной онкологический диспансер, Балашиха, Россия
В период 2014-2015 гг. произведен интраоперационный анализ кавальной крови с целью
верификации свободных циркулирующих опухолевых клеток по методике клиники у 22
больных холангиоцеллюлярным раком внутрипеченочной локализации. Внутрипеченочная
локализации опухоли отмечено в 14 (63,6%) наблюдениях, поражение внепеченочных
желчных протоков – в 8 (36,4%). Местная распространенность процесса соответствовала Т3-4.
Анализ проведен у больных подвергнутых оперативным вмешательствам в обьеме
гемигепатэктомии с резекцией внепеченочных желчных протоков и различными вариантами
билиодигестивных реконструкций. Пробы кавальной крови брались из бассейна печеночных
вен на стороне поражения до диссекции паренхимы, только после ревизии брюшной полости и
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интраоперационного УЗИ. На этапе освоения методики в начале эксперимента у пациентов, не
включенных в исследование, была проведена микроскопия кавальной крови без разрушения
эритроцитов, несмотря на идентификацию опухолевых клеток у 2 больных – данная методика
имеет значительные недостатки: трудности в приготовлении мазка (как правило мазок
получается толстым, наслаиваются жировые капли и нити фибрина); затруднения
идентификации отдельных опухолевых клеток; длительность и трудоемкость микроскопии.
С учетом вышеуказанных недостатков разработана методика определения опухолевых
клеток в кавальной крови с разрушением эритроцитов: модификация методики обнаружения
опухолевых клеток в крови по И.Ф. Греху и М.П. Яковлевой. При этом способе обработки
крови происходит пол¬ное разрушение эритроцитов и удаление их стромы при сохранении
морфологической структуры лейкоцитов и опухолевых клеток.
В

ходе

работы

внутрипеченочная

опухолевые

локализации

клетки

опухоли

верифицированы
отмечена

в

8

у

14

(63%)

наблюдениях,

больных:
поражение

внепеченочных желчных протоков - у 6 пациентов.
Заключение. На основании полученных данных, можно сделать вывод о правомочности
утверждения о том, что при холангиоцеллюлярном раке более чем у половины больных
имеются циркулирующие опухолевые комплексы в кавальном кровотоке, идентификация
которых определяет необходимость адьювантной полихимиотерапии у данной категории
больных.
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Ищенко Р.В., Андреева М.А., Ищенко К.Б., Яковлева Е.В.
ГБУЗ МО Московский областной онкологический диспансер, Балашиха, Россия
При изучении биопсийного и послеоперационного материала наибольшую трудность в
дифференциальной морфологической диагностике с метастазами аденокарцином различных
локализаций

представляют

холангиоцеллюлярная

карцинома

(ХЦК)

и

гепатохолангиоцеллюлярный или бифенотипический рак (ГХЦР).
Проведено сравнительное морфологическое изучение морфо и гистогенеза 952
первичных злокачественных опухолей печени и метастазов колоректального рака с
локализацией

в

печени

с

использованием

современных

загальногистологичних,

гистохимических, иммуногистохимических и морфометрических методов исследования.
Предметом морфологического изучения послужили кусочки ткани опухоли, взятые путем
пункционной биопсии – в 415 случаях, трепанобиопсии – в 408, инцизиобиопсии – в 129.
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В

процессе

работы

проводили

иммуногистохимическое

типирования

тканей

аденокарциномы толстой кишки и метастазов в печень, а также первичных опухолей в печень.
Использовали мышиные моноклональные антитела (МКАТ) до цитокератинов: АЕ1АЕ3, СК7,
СК8, СК18, СК19 и СК20, также проводили иммуногистохимическое типирование с МАТ
анти-Hep Par 1 и альфа-фетопротеина, анти-villin 1, vimentin и Cam5.2.
Выявлено, что для ХЦК патогномоничным является обнаружение выраженной
положительной иммунореактивности с антителами к виллину (иммуногистохимическое
типирование с МКАТ анти-villin 1). Вторым важным маркером ХЦК является экспрессия
клетками СК19. Экспрессия СК 19 характерна для эпителия желчных протоков в норме и
сохраняется в опухолях билиарного гистогенеза. СК19 принадлежит к кислому типу
цитокератинов

и

является

цитокератином

с

низкой

молекулярной

массой.

СК19

экспрессируется в простых эпителиях. Мембранное и цитоплазматическое окрашивание СК 19
обнаружено в 71,7% ХЦК, в ГЦК – 1,3%. Несмотря на то, что маркер билиарной
дифференцировки СК19 может изредка встречаться в ГЦК, но его экспрессия характерна для
ХЦК. Специфичность и чувствительность СК 19 для ХЦК является достаточно высокой.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО
РАКА
Котельникова Л.П., Мокина Г.Ю.
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь, Россия
Цель исследования: изучить ближайшие и отдаленные результаты резекций печени по
поводу холангиоцеллюлярного рака (ХЦР).
Материалы и методы. Оперировано 319 больных по поводу очаговых заболеваний
печени, из них 35 (10,97%) - по поводу первичных злокачественных опухолей. Для
диагностики использовали определение онкомаркеров в крови, УЗИ с дуплексным
сканированием сосудов печени, компьютерную томографию с болюсным усилением, МРТ и
МРТ-холангиографию. По результатам гистологического исследования диагностированы:
гепатоцеллюлярный рак печени (ГЦР) – у 15 (4,7%), ХЦР - у 11 (3,4%) больных,
гемангиосаркома – у 3 (0,9%), лимфосаркома – у 2 (0,6%), ангиоперицетома – 2 (0,6%),
цистоаденокарцинома – у 1 (0,3%), злокачественный карционоид – у 1 (0,3%). В раннем
послеоперационном периоде состояние печени контролировали рутинными биохимическими
анализами, психометрическими тестами, УЗИ, по показаниям - КТ. Для профилактики и
лечения печеночной недостаточности применяли Гепа-мерц, Гептрал и Нутрикомб.
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Результаты. Возраст больных ХЦР варьировал в пределах от 52 до 70 лет, в среднем
составил 56,2±9,1. Большинство пациентов (9) отмечали ноющие боли в правом подреберье,
двое – приступообразные, похудание, слабость. Боли сопровождались повышением
температуры тела до субфебрильных у 3 больных, до гектических цифр – у 2. Заболевание
развилось на фоне алкогольного цирроза печени класса А лишь у одного пациента.
Большинство (9) больных наблюдались и лечились у терапевтов по поводу различных
заболеваний печени и желчевыводящих путей. При УЗИ и КТ обнаруживали солитарные (9) и
множественные билобарные (2) гиподенсные гетерогенные образования диаметром от 5 см до
18 см, в среднем – 10,5±6,7 см. По сравнению с ГЦР размеры холангиоцеллюлярных опухолей
были несколько больше (10,5±6,7 см и 8,8±5,4 см соответственно), однако разница была
статистически недостоверной (р=0,07). 2 пациентам с множественным билобарным
поражением печени выполнена лишь диагностическая лапароскопия с биопсией опухоли для
верификации диагноза. Резекции печени с лимфодиссекцией произведены 9 больным:
расширенная гемигепатэктомия справа (1) и слева (1), гемигепатэктомия справа (2) и слева (4),
удаление 2-го и 3-го сегментов (1). Желчеистечение по контрольному дренажу в
послеоперационном

периоде

отмечено

в

2

случаях,

через

неделю

прекратилось

самостоятельно. Летальных исходов не было. При гистологическом исследовании у 7 (77,77%)
из 9 оперированных пациентов в лимфоузлах гепатодуоденальной связки обнаружены
метастазы. В итоге у всех больных диагностирована запущенная стадия ХЦР: Т3N0М0 - 1,
Т4N0М0 - 1, Т4N1М0 - 7. Выживаемость больных варьировала в пределах от 4 до 24 месяцев.
После диагностической лапароскопии продолжительность жизни составила 4-5 месяцев, после
резекций печени - от 6 до 24 месяцев. Одна пациента умерла через полгода после расширенной
гемигепатэктомии справа, после гемигепатэктомии - 4 (через 12 месяцев - 2, через два года –
2). Четверо через 26 месяцев после оперативного вмешательства не имеют признаков рецидива
заболевания и генерализации процесса.
Заключение. Диагностика ХЦР остается поздней. Резекция печени по поводу
холангиоцеллюдярного

рака,

даже

при

запущенных

формах,

позволяет

увеличить

продолжительность жизни.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИХИЛЯРНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ
Котенко О.Г., Попов А.О., Калита Н.Я., Гриненко А.В., Гусев А.В., Коршак А.А., Федоров
Д.А., Григорян М.С., Остапишен А.А.
Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, Киев,
Украина
Введение. Хирургическое лечение перихилярной холангиокарциномы является одной из
наиболее сложных и не до конца разрешенных проблем современной хирургической
гепатологии. Не смотря на существенный прогресс в диагностике, внедрению инновационных
технологий предоперационной подготовки, современным методам рассечения паренхимы и
трансплантации

печени,

результаты

хирургического

лечения

остаются

неудовлетворительными. Особую сложность представляют случаи с опухолевой инвазией
воротной вены и печеночной артерии.
Цель исследования: изучение результатов хирургического лечения больных опухолью
Клацкина с инвазией в магистральные сосуды.
Материалы и методы. В период с 2002 по 2016 г.г. в отделении трансплантации и
хирургии печени произведены обширные и расширенные резекции печени 177 больным с
злокачественными опухолями конфлюенса желчных протоков.
Результаты. Резекции печени выполнены 177 пациентам с холангиокарциномой
конфлюенса желчных протоков. Средний возраст больных составлял 60±12 лет.
Для установления характера поражения билиарного дерева использовали анатомическую
классификацию перихилярной холангиокарциномы Bismuth–Corlette. Во всех случаях
предоперационно

выполнялась

декомпрессия

чрезпеченочного

дренирования

или

желчных

стентирования

протоков

желчных

путем

чрезкожно

протоков.

Критерием

адекватности билиарной декомпрессии служило снижение уровня билирубина сыворотки
крови менее 50 мкмоль/л., и отсутствие клиники сегментарного холангита. Из 177 больных в
94 (53,1%) случаях выполнили резекцию воротной вены с последующей реконструкцией. У 8
больных

произведена гепатодуоденолигаментэктомия

с

одномоментной

резекцией

и

реконструкцией воротной вены и печеночной артерии. В 1 случае выполнена левосторонняя
гемигепатэктомия

с

тотальной

каудальной

лобэктомией

комбинации

с

гепатодуоденолигаментэктомией и артерилизацией портального кровотока. В 4 случаях
резекция печени дополнена панкреатодуоденальной резекцией.
1, 3 и 5-ти летняя выживаемость в группе пациентов с резекцией воротной вены
составила 77,8%, 66,7% и 39% соответственно.
Выводы.

Агрессивная

тактика

хирургического

лечения

перихилярной

холангиокарциномы обеспечивает максимальную радикальность, позволяет увеличить
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резектабельность при опухолевой инвазии воротной вены и печеночной артерии с приемлемой
летальностью и отдаленной выживаемостью.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОПУХОЛИ КЛАТСКИНА
Маринова Л.А.1, Бачурин А.Н.1, Мыльников А.Г.1, Чжао А.В.2
1
2

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина», Москва, Россия

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Мрсква, Россия
Актуальность. Несмотря на значительные достижения медицины последних лет,

лечение опухоли Клатскина по-прежнему представляет серьезные трудности. На ранней
стадии заболевание протекает бессимптомно и в связи с этим редко диагностируется. С
течением времени развивается билиарная обструкция, что приводит к клиническим
проявлениям,

в

первую

очередь,

к

механической

желтухе.

При

невысокой

гипербилирубинемии (менее 100 мкмоль/л) и отсутствии данных о сосудистой инвазии или
метастазах может быть сразу же предпринята попытка радикального хирургического лечения.
В остальных случаях требуется неотложная билиарная декомпрессия. Она может быть
выполнена как в качестве предоперационной подготовки, так и с целью окончательного
паллиативного дренирования желчных протоков. В нашей стране в таких случаях
традиционно применяется чрескожная чреспеченочная холангиостомия. Однако, последние
годы, в связи с развитием эндоскопической техники, стал использоваться и ретроградный
метод билиарного дренирования, лишенный недостатков чрескожного доступа, а также
позволяющий

выполнить

забор

материала

для

гистологического

исследования.

Отрицательными сторонами транспапиллярного стентирования являются высокая вероятность
холангита и сложность выполнения, что служит причиной настороженного отношения ряда
отечественных специалистов к данной технике.
Цель исследования: изучить возможности эндоскопического дренирования желчных
протоков при опухоли Клатскина.
Материалы и методы. В период с 01.01.2013 по 01.01.2016 гг. в ГКБ им. С.С. Юдина
было выполнено 39 транспапиллярных вмешательств (табл. 1) у 25 пациентов с опухолью
Клатскина (табл. 2).
Таблица 1. Виды эндоскопического вмешательства.
Вид вмешательства

Число

Назобилиарное дренирование

13

Унилатеральное стентирование пластиковым стентом

2

Унилатеральное стентирование металлическим стентом

4

Билатеральное: пластиковый стент + назобилиарный дренаж

5
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Билатеральное: 2 пластиковых стента

2

Билатеральное, ипсилатеральное стентирование металлическими стентами

10

Диагностическая ЭРХПГ

3

Всего

39

Таблица 2. Уровень проксимальной обструкции по классификации Бисмут-Корлетт
(стентированные пациенты)
Уровень обструкции

Число (n=22)

Бисмут I

2

Бисмут II

7

Бисмут III

4

Бисмут IV

9

Результаты. Эндоскопическое вмешательство предпринималось у 25 пациентов,
дренирование произведено у 22 пациентов. В 2 случаях ЭРХПГ было выполнено с
диагностической целью. В 1 случае при первой ЭРХПГ пройти во внутрипеченочные протоки
не удалось, вторая попытка не предпринимали. Таким образом, технический успех составил
96%. Клинический успех достигнут у 18 (81,8%) пациентов. Были отмечены следующие
осложнения (табл. 3).
Таблица 3. Осложнения эндоскопических вмешательств
Осложнение

Число (n = 22)

Холангит

3 (13,6%)

Холецистит

1 (4,5%)

Системные (кардиопульмональные, печеночная недостаточность)

1 (4,5%)

Летальность

составила

18,2%.

Всем

4

умершим

пациентам

эндоскопическое

дренирование производили с паллиативной целью. Смерть наступила в результате
нарастающей полиорганной недостаточности вследствие: гнойного холангита, развившегося
на догоспитальном этапе - у 2 пациентов; перфоративного холецистита, развившегося после
стентирования (выполнена холецистэктомия из лапаротомного доступа) – у 1 пациента;
декомпенсации тяжелых сопутствующих заболеваний - у 1 пациента.
Заключение.

Эндоскопическое стентирование является эффективным вариантом

декомпрессии желчных протоков при раке общего печеночного протока, необходимо
дальнейший анализ результатов лечения для уточнения вариантов и показаний к различным
вариантам ретроградных вмешательств при данной патологии.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ОПУХОЛЬЮ КЛАТСКИНА
МахмадовФ.И.1, Нуров З.Х.2, Восиев С.А.2
1

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино,
Душанбе, Таджикистан

2

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Душанбе, Таджикистан
Цель ислледования: оценить возможности минимально инвазивных эндобилиарных

вмешательств в лечении механической желтухи (МЖ) у больных с опухолью Клатскина.
Материалы и методы. За период 2012 по 2016 гг. в отделении хирургии печени,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы ГКБ СМП г. Душанбе и в отделении
хирургии печени НИИ гастроэнтерологии АМН МЗ и СЗН РТ 37 больным с МЖ,
обусловленной опухолью Клатскина, произведены чрезкожные эндобилиарные вмешательства.
Всего больным проведено 60 чрезкожных эндобилиарных вмешательств. Длительность МЖ
варьировало в пределах от 6 до 86 дней, а уровень сывороточного билирубина - от 67 до 913
мкмоль/л. Среди госпитализированных у 21 (56,7%) пациентов имелось картина холангита.
Согласно классификации Bismut пациенты были распределены следующим образом: I тип
имелось у 9 (24,3%) пациентов, II тип – у 14 (37,8%), III (a) – у 6 (16,2%), III (b) – у 5 (13,5%) и
IV – у 3 (8,1%) пациентов. В 27 (73,0%) наблюдениях до чрезкожных вмешательств, помимо
УЗИ, диагноз опухоль Клатскина был подтвержден с помощью МР-халонгиопанкреатографии.
Первично во время вмешательств диагностическую холангиографию удалось выполнить у 15
(40,5%) больных.
Результаты. Дренирование область конфлюенса выполнено 9 (24,3%) пациентам,
подолевое дренирование - 14 (37,8%), дренирование желчных протоков левой доли печени - 6
(16,2%), правой доли – 5 (13,5%), и сегментарных протоков правой и левой доли – 3 (8,1%)
пациентам. После наружного дренирования и проведения комплекс консервативных
мероприятий признаки холангита купировались у 19 (51,3%) больных. По 2 чрезкожных
эндобилиарных вмешательств произведено 9 больным, по 3 – 2 больным. Основными
причинами повторных вмешательств являлось миграция стомы (n=5) и последующий блок
правого (n=11) или левого (n=7) печеночного протока. Осложнения, в виде миграции стомы
отмечены у 5 (13,5%) пациентов, кровотечение – у 3 (8,1%). Вследствие прогрессирования
печеночно-клеточной и полиорганной недостаточности умерло 5 (13,5%) больных.
Реабилитация больных после проведения наружного дренирования и введения желчи
через нипельный зонд в желудочно-кишечный тракт происходила в более короткие сроки. По
степени

эффективности

лечение

больных

опухолью

Клатскина

с

применением
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миниинвазивных эндобилиарных вмешательств оказалось: высокой – у 25 (67,6%); средней – у
5 (13,5%); низкой – у 2 (5,4%); неэффективной – у 5 (13,5%).
Заключение. Миниинвазивные эндобилиарные вмешательства являются относительно
безопасными и эффективными методами лечения механической желтухи, обусловленной
опухолью Клатскина. Высокая эффективность этого вмешательства у данной группы больных
при правильном подборе, возможно, более чем в половине случаев.
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОКСИ-МАЛЬНЫХ
ОПУХОЛЕЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Омонов О.А.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
К опухолям проксимальных желчных протоков (ОПЖП) относятся ново-образования,
локализующиеся от места слияния общего печеночного и пузырного протоков до начала
сегментарных печеночных протоков второго порядка.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения проксимальных
опухолей внепеченочных желчных протоков.
Материалы и методы. В отделение хирургии печени и желчных путей в период с 1995
по 2015 гг. находились на лечении с ОПЖП 167 больных в возрасте от 24 до 87 лет, из них
было 97 (58%) женщин и 70 (42%) мужчин.
Результаты. Диагностика ОПЖП включала общеклинические и инструментальные
методы исследования. Инструментальные методы исследования включали: ультразвуковую
сонографию, спиральную компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию с
режимом холангиографии, эндоскопическую ретроградную холангиографию, чрескожную
чреспеченочную холан-гиографию, двойное прямое контрастирование желчных протоков,
радиоизотопную гепатосцинтиграфию.
По классификации Bismuth–Corlett тип I опухоли наблюдали у 21 (12,5%) больного, тип
II – у 28 (16,6 %), тип IIIa – у 19 (11,3%), тип IIIb – у 32 (19,1 %) и IV тип диагностирован у 67
пациента (40,1%).
Чрескожно-чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) с диагностической и лечебной
целью в связи с высокими показателями билирубина крови, выполнена 99 (59,2%) больным.
Паллиативные хирургические вмешательства выполнены у 131 (78,4%) больного.
Реканализация опухоли с наружным дренированием желчных протоков выполнена в 72
(54,9%) случаях. ЧЧХС, как окончательный метод лечения, произведена в 34 (25,9%) случаях,
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эндопротезирование опухолевой стриктуры через ЧЧХС проведено в 14 (10,6%) случаях.
Операция закончилась эксплорацией в связи с генерализацией процесса у 11 (8,3%) больных.
Радикальные и условно-радикальные хирургические вмешательства при ОПЖП
выполнены у 36 (21,5%) больных, из них I тип опухоли по классификации Bismuth–Corlett был
у 21 (58,3%) больного, II тип - у 9 (25%) и III тип - у 6 (16,6%) больных.
Холецистэктомия, резекция гепатикохоледоха вместе с опухолью и наложением
гепатикоеюностомии

была

выполнена

у

21

(58,3%)

больных,

резекция

печени,

холецистэктомия, наложение билиодигестивного анастомоза - у 15 (41,7%) больных.
Послеоперационная летальность составила 10,2% (17).
Заключение. У больных с ОПЖП вид хирургического вмешательства зависит от типа
опухоли

и

распространенности

заболевания.

При

дифференцированном

подходе

с

применением 2-х этапного лечения части боль-ным можно произвести радикальные
оперативные

вмешательства

несмотря

на

исходное

тяжелое

состояние

больных.

При диагностике нерезектабельной ОПЖП и неоперабельном состоянии больных методом
выбора следует считать ЧЧХС, при возможности с применением наружно-внутреннего
дренирования, либо эндопротезирования.
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ ГИЛЮСНОЙ
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМОЙ
Сергеева О.Н. , Францев Д.Ю., Кукушкин А.В., Панов В.О., Виршке Э.Р., Долгушин Б.И.
Научно-исследовательский институт клинической и экпериментальной радиологии
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина" Минздрава
России, Москва, Россия
Цель исследования: исследование влияния внутрипротоковой фотодинамической
терапии (ФДТ) на продолжительность и качество жизни неоперабельных больных гилюсной
холангиокарциномой (опухолью Клатскина).
Материалы и методы. В период с 2008 по апрель 2016 гг. в РОНЦ им. Блохина РАМН
было проведено 128 сеансов (от 1 до 10, медиана 2.0) внутрипротоковой ФДТ 43 больным (24
(55,8%) мужчин, 19 (44,2%) женщин) опухолью Клатскина (тип IV Bismuth) в возрасте от 34
до 75 лет, не подлежащих хирургическому лечению. Все больные имели от 1 до 4 (в среднем
2.0)

чрескожных

чреспеченочных

холангиостомических

дренажей.

Использовали

фотосенсибилизаторы второго поколения (радахлорина, фотолон, фотодитазин), вводимые за
2-4 ч до фотоактивации лазером. Пошаговое облучение пораженных протоков осуществляли с
помощью

введенного

под

рентгентелевизионным

контролем

гибкого

световода

по

разработанной в клинике оригинальной методике. Лазерное облучение (МИЛОН-ЛАХТА, РФ)
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проводилось в импульсном режиме, дозу облучения подбирали индивидуально в зависимости
от объема поражения протоков. Диагностика опухоли и динамический контроль в процессе
лечения осуществляли с помощью морфологического исследования, холангиографии и МРТ.
Результаты. Пациенты прослежены в сроки от 2 до 47 мес. Послеоперационной
летальности

не

было.

У

трех

пациентов

развились

осложнения,

потребовавшие

интервенционных вмешательств - абсцессы печени (1) и эмпиема желчного пузыря (2).
Внутрипротоковая ФДТ позволила снизить число обострений холангита и улучшить качество
жизни.
Медиана выживаемости составила 16 мес (мин/макс 2-47 мес) от первого сеанса
внутрипротоковой ФДТ и 31 мес (мин/макс 5-69 мес) от установления диагноза.
Одно-, 2-, 3- летняя актуриальная выживаемость первого сеанса внутрипротоковой ФДТ
составили 73,1%, 32,5% и 25,2%. Одно-, 2-, 3-, 4-, 5-ти летняя актуриальная выживаемость от
момента установления диагноза составили 88,4%, 65,0%, 43,3%, 22,9%, 19,3%.
Заключение. Гилюсная холангиокарцинома в отсутствии лечения приводит к гибели
пациента в течение 3-6 месяцев (Park J. с соавт., 2009). Внутрипротоковая фотодинамическая
терапия

представляется

перспективным

способом

увеличения

продолжительности

и

улучшения качества жизни неоперабельных больных.
РАК ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
Старосек В.Н., Бутырский А.Г., Гринческу А.Е., Хилько С.С.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
По литературным данным, рак внепеченочных желчных путей (ВЖП) наблюдается в 34% случаев желчнокаменной болезни (ЖКБ). Показаниями к экстренному оперативному
пособию при патологии гепатобилиарной зоны чаще всего являются деструктивные формы
острого калькулезного холецистита и осложненной ЖКБ.
Цель исследования: изучить результаты лечения больных со злокачественными
поражениями ВЖП, прооперированных в неотложном порядке.
Материалы и методы. Ретроспективный проанализированы результаты лечения 963
экстренных и срочных вмешательств на желчных путях, выполненных за последние 10 лет в
нашей клинике, при этом злокачественные поражения выявлены у 54 (5,6%) пациентов.
Соотношений мужчин и женщин составило 1:4, средний возраст больных 71 год, все
длительное время страдали ЖКБ.
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Результаты. При УЗИ у всех больных выявлено утолщение стенок желчного пузыря
(ЖП), отсутствие сократительной способности, наличие в просвете несмещаемых тканевых
образований, полипов и сплошной акустической тени.
В 9 случаях при наличии у больных деструктивного холецистита без обструкции ВЖП,
была выполнена холецистэктомия без вмешательства на желчных путях, диагноз был
верифицирован гистологически после операции. Рак ЖП был выявлен интраоперационно у 29
больных, у которых отмечали различную степень инвазии опухоли в печеночнодвенадцатиперстную связку, ворота печени и/или ложе ЖП, что сопровождалось желтухой.
Оперативные вмешательства в этих случаях носили паллиативный характер, включая
холецистэктомию + различные методы внутреннего/наружного дренирования (гепатикостомия,
реканализация опухоли с наружным дренированием желчных путей). Лишь у 5 больных при
холецистэктомии удалось выполнить резекцию участка гепатикохоледоха и сформировать
билиодигестивный анастомоз (гепатикодуоденостомия - 3, бигепатикоеюностомия - 2) с
одновременным декомпрессионым дренированием ВЖП через круглую связку печени (КСП).
Рак фатерова соска и терминального отдела холедоха был обнаружен у 8 больных: трем
больным произведена папиллэктомия, остальным наложены обходные билиодигестивные
анастомозы.
У 8 больных интраоперационно была выявлена опухоль Клатскина. В 6 случаях удалось
выполнить реканализацию опухоли с двойным сквозным дренированием (правый гепатикус
через холедох и нижнюю поверхность печени в области ложа ЖП, левый гепатикус – через
холедох и КСП), что обеспечивало адекватный отток желчи и позволяло проводить смену
дренажей. У 2 больной ограничились эксплоративной лапаротомией и биопсией.
Панкреатодуоденальная резекция, которая считается стандартом лечения рака ВЖП в
плановой хирургии, в неотложной практике нецелесообразна.
В послеоперационном периоде умерло 12 больных на фоне нарастающей гепатаргии,
длительность жизни остальных составила 6-8 месяцев.
Заключение. Считаем, что в случаях доказанной ЖКБ больных необходимо оперировать
в плановом порядке, особенно при сомнении в интерпретации эхопризнаков. Обязательно
следует предлагать плановое оздоровление больным с холестерозом, полипами (особенно на
ножке), аденоматозом ЖП, при «фарфоровом» ЖП, т.к. частота выявления злокачественной
опухоли при этих заболеваниях составляет до 25-33%.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО
РАКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЦЕНТРЕ
Шабунин А.В., Бедин В.В., Парфенов И.П., Тавобилов М.М., Чеченин Г.М.,
Лебедев С.С., Иванова Н.А., Греков Д.Н., Дроздов П.А.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва, Россия
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Холангиоцеллюлярный рак (ХЦР) – относительно редкое заболевание,
встречающееся с частотой менее 2% от всех злокачественных заболеваний. Его диагностика и
выбор лечебной тактики представляет значительные трудности. Дифференцированный подход
к диагностике и выбору способа оперативного вмешательства определяет результаты лечения
этой категории больных.
Материалы и методы. В отделение хирургии печени и поджелудочной железы ГКБ им.
С.П. Боткина в период с 2008 по 2015 гг. находился на лечении 61 больной с ХЦР. Средний
возраст больных составил 65.2±6.1 (от 40 до 80 лет). Мужчин было 37 (60,6%), женщин - 24
(39,4%). Для выбора метода и объема оперативного лечения использовался алгоритм
диагностических

исследований,

включающий

ультразвуковое

исследование

(УЗИ)

с

дуплексным сканированием, магнитно-резонанстную холангиопанкреатография (МРХПГ),
спиральную компьютерную томографию (СКТ) с внутривенным контрастрированием,
исследование крови на онкомаркеры. В работе руководствовались классификацией по
Bismuth-Corlette.
При механической желтухе классов В и С (52 больных) по Э.И. Гальперину выполняли
антеградное наружное дренирование желчных протоков (моно- или билобарное в зависимости
от уровня поражения), при механической желтухе класса А по Э.И. Гальперину билиарную
декомпрессию

не

выполняли.

Верификацию

диагноза

проводили

посредством

транскатетерной браш-биопсии или биопсии печени при внутрипеченочном распространении.
Выбор

способа

лечения

зависел

от

полученных

результатов

обследования.

Паллиативные операции выполнены 44 (72.1%) больным: билобарное стентирование
нитиноловыми стентами

(билатерально, Y-стентирование или U-стентирование) - 27,

стенирование общего печеночного протока - 8, наружное дренирование, как окончательный
метод - 9. Радикальные оперативные пособия выполнены17 (27,9%) больным: правосторонняя
гемигепатэктомия

(у

1

с

резекцией

левого

долевого

протока

и

формированием

холангиоеюноанастомоза) - 8, левостороння гемигепатэктомия (у 2 с резекцией правого
долевого протока и формированием холангиоеюноанастомоза) - 6, резекция общего
печеночного протока с формированием бихолангиоеюноанастомоза - 3.
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Результаты. Послеоперационная летальность составила 8,3% (5 больных: 1 после
радикальной операции, 3 после наружной билиарной декомпрессии, 1 после стентирования).
Осложнения после стентирования (холангит, гемобилия) развились у 7 (20%) больных.
Послеоперационные

осложнения

(тромбоз

воротной

вены,

несостоятельность

билиодигестивного анастомоза, жидкостные скопления в зоне резекции) у 4 (23,5%) больных.
Отдаленные

результаты

прослежены

у

всех

пациентов:

медиана

выживаемости

в

паллиативной группе — 6,3±2.1 мес, в радикальной группе — 16,4±2,9 мес.
Выводы. Используемый лечебно-диагностический алгоритм, включая современные
клинико-инструментальные методы диагностики (УЗИ, МРХПГ, СКТ), выбор оптимального
способа билиарной декомпрессии и последующего оперативного (паллиативного или
радикального) пособия позволяет улучшить результаты лечения этой категории больных.
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IV. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
ТАКТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И
ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Медеубеков У.Ш., Токсанбаев Д.С., Абдрашев Е.Б.,
Досханов М.О., Каниев Ш.А.
АО Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с
хроническим панкреатитом.
Материалы и методы. В период с 2010 по 2015 гг. в АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»
пролечено 63 пациентов с хроническим панкреатитом и его осложнениями. Основные
клинические проявления хронического панкреатита были болевой синдром у 95% пациентов и
потеря аппетита с последующим потеря веса у 65-70% пациентов. Из них, мужчин – 52
(82,5%), женщин – 11 (17,5%), в возрасте от 21 до 88 лет. Хронический панкреатит с
постнекротическими кистами наблюдалось – в 36 (57,1%) случаев, обтурационный панкреатит
– в 6 (9,5%) случаев и в 21 (33,3%) случаев отмечен хронический кальцифицирующий
панкреатит.
Основным информативным методом диагностики хронического панкреатита являлась
ультразвуковая диагностика – 71-76%, компьютерная томография – 89-96% и магнитнорезонансная томографии с панкреатографией – 90-92%.
Виды оперативных вмешательств при хроническом панкреатите были следующие: 10
(15,9%) пациентам выполнена операция Фрея, продольная панкреатоеюностомия – 17 (26,9%),
панкреатоцистоеюноанастомоз

–

15

(23,8%).

В

большинстве

случаев

выполнялось

малоинвазивные вмешательства – 21 (33,3%) пациенту.
Мининвазивные

вмешательства

как,

видеэндоскопические

гастроцисто-

или

дуоденоцистостомия выполнена 7 пациентам, показаниями явились однокамерные кисты
больших размеров, при их близком расположении к желудку или двенадцатиперстной кишке.
Видеолапароскопические операции выполнено 5 пациентам, основными показаниями для
проведения лапароскопии были – отсутствия оперативных вмешательств на брюшной полости
в анамнезе и доступное расположение постнекротических кистподжелудочной железы. И в 9
случаях выполнены чрескожно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым контролем.
Результаты. В послеоперационном периоде у 85% пациентов болевой синдром
купировался. Послеоперационное осложнение наблюдался у 5(7,9%) пациентов, которые были
устранены консервативным методом. У 3(4,7%) пациентов отмечался неполный наружный
панкреатический свищ. На фоне проводимой консервативной терапии, свищи самостоятельно
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закрылись. Рецидивов кист поджелудочной железы и вирсунголитиаза в ближайшем
послеоперационном периоде не наблюдалось. Летальных исходов не было.
Выводы. Хирургическая тактика при хроническом панкреатите заключалась в том, что
снизить

гипертензию

в

панкреатическом

протоке

создавая

нормальный

отток

панкреатического сока для максимального купирование болевого синдрома.
В хирургическом лечении хроническом панкреатите осложненными постнекротическими
кистами, необходимо приоритетно рассматривать возможность проведения малоинвазивных и
видеоэндоскопических вмешательств.
ОЦЕНКА УРОВНЯ БОЛИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Бахтин В.А., Янченко В.А., Ожегов Р. В., Патласов А.В.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Киров, Россия
Цель исследования: оценка обезболивающего эффекта хирургического лечения
больных с рецидивирующим хроническим панкреатитом при помощи опросника BRIEF PAIN
INVENTORY.
Материалы и методы. В клинике кафедры госпитальной хирургии Кировской ГМА на
базе отделения абдоминальной хирургии Кировской областной клинической больницы с
января 2014 по декабрь 2015 гг. оперировано 13 больных рецидивирующим хроническим
панкреатитом (10 мужчин и 3 женщины, в возрасте от 18 до 71 года, (средний возраст
44,46±26,06 лет).
Показаниями для операций служили: некупируемый болевой синдром, панкреатические
кисты различной локализации, гипертензия главного панкреатического протока, лабораторные
признаки обострения панкреатита.
Все больные оперированы: продольная панкреатоеюноанастомия по Фрею (резекция
головки поджелудочной железы) – 4, дистальная резекция поджелудочной железы – 1,
продольная панкреатоеюностомия – 4, панкреатоцистоеюноанастомоз – 4.
Во

время

операций,

с

целью

снижения

боли,

использовали

бесконтактную

аргоноплазменную коагуляцию (БАПК) для обработки парапанкреатических нервных волокон
чревного и верхнебрыжеечного нервных сплетений.
С целью определения выраженности хронической боли всем больным проведено
анкетирование с помощью опросника BRIEF PAIN INVENTORY (BPI). Анкетирование
проводилось в день поступления больного и непосредственно перед выпиской. Для каждой
анкеты вычислена сумма баллов по шкале опросника. Минимальное число (0 баллов)
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соответствует полному отсутствию болевых ощущений. Максимальное число (111 баллов)
соответствует наиболее выраженной и приносящей страдания боли.
Разность средних арифметических сумм баллов до и после операции была подвергнута
статистическому анализу с помощью непараметрического теста Вилкоксона.
Результаты.

В

раннем

послеоперационном

периоде

летальных

исходов

и

послеоперационных осложнений не зафиксированно. Среднее пребывание в стационаре
составило 24 (20-28) дней.
По результатам анкетирования снижение болевых ощущений отметило 11 больных
(84,6%).
Средняя арифметическая суммы баллов опросника BPI до операций составило
53,92±30.58, после операций – 34,62±25,61. Различие статистически значимо, p=0,01187.
Выводы. Использование опросника BPI позволяет оценить в баллах результаты
оперативного лечения хронического панкреатита с болевым синдромом. Реконструктивные
операции, дополненные бесконтактной аргоноплазменной коагуляцией парапанкреатических
нервных сплетений, результативно снижают уровень боли у больных с рецидивирующим
хроническим панкреатитом и болевым синдромом.
ПУНКЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бахтин В.А., Русинов В.М., Попырин И.А., Аракелян С.М., Ожегов Р.В.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Киров, Россия
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения псевдокист
поджелудочной железы.
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 35
больных с псевдокистами поджелудочной железы за период с 2011 по 2015 г. Mужчин было 27
(77,1%), женщин – 8 (22,9%) в возрасте от 23 до 64 лет (43,3±11,2). Давность заболевания от 4
недель до 3,5 лет. Причинами псевдокист были: острый панкреатит и панкреонекроз - у 15
(42,9%), хронический панкреатит - у 13 (37,1%), травма поджелудочной железы - у 3 (8,6%),
прочие - у 4 (11,4%). При поступлении в клинику осложнения наблюдали у 14 (40%) больных:
нагноение кисты - у 13 (37,1%), кровотечение - у 1 (2,9%). С целью диагностики всем
пациентам выполнили: УЗИ с дуплексным сканированием - у 35 (100%) больных, КТ и/или
МРТ - у 32 (91,4%). Кисты располагались: в головке - у 5(14,3%), в головке, теле и хвосте - у 4
(11,4%), в теле - у 3(8,6%), в теле и хвосте - у 13(37,1%) и в хвосте - у 10 (28,6%). Диаметр кист
составил от 50 до 215 мм. Из группы для пункционного лечения исключили пациентов с
подозрением на ложные аневризмы висцеральных артерий.
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Показаниями к пункции и дренированию кист поджелудочной железы служили:
а) прогнозируемое улучшение или выздоровление пациента с целью ликвидация
интоксикации, восстановления пассажа по желудочно-кишечному тракту или ликвидации
нарушения оттока желчи;
б) снятие явлений острого панкреатита при непрерывно-рецидивирующем течении;
в) необходимость уточнения нозологии заболевания и этиологии кисты;
г)

целесообразность

создания

миниинвазивного

панкреатоцистодигестивного

пункционного соустья.
Результаты. Пункция псевдокист только под контролем УЗИ с установлением катетера
по методике Сельдингера или одноступенчатой методике выполнена у 30 (85,7%) больных. В
полость кисты устанавливали катетер типа «pig-tail» или фиксирующийся катетер для
дренирования полостных образований Ившина.
Лапароскопическим способом пункция кисты осуществлена у 4 (11,4%) пациентов,
комбинированно - у 1 (2,9%).
В послеоперационном периоде у 8(22,9%) больных возникли различные осложнения или
пункционное дренирование оказалось неэффективным. Так, повторные пункции под УЗконтролем из-за дислокации катетера потребовались у 2 (5,7%) больных. Лапаротомия
потребовалась у 6 (17,1%) пациентов: из-за возникшего кровотечения в полость кисты или в
брюшную полость - 3, из-за дислокации катетера в брюшную полость и перитонита - 2, из-за
нарушений дренажной функции и инфицирования кисты с развитием септического состояния 1.
Послеоперационный койко-день после пункционного лечения составил 11,8±1,2 сут, а у
пациентов с неэффективными пункциями, которым потребовалась лапаротомия - 28,9±5,3 сут
(p<0,001). Летальных исходов не было.
Отдаленные результаты прослежены у 29 пациентов. Рецидив псевдокисты выявлен у 8
(27,6%) больных, что потребовало повторной госпитализации.
Выводы. Пункционное дренирование является методом выбора при лечении псевдокист
поджелудочной железы так как имеет низкий уровень послеоперационных осложнений и
сокращает срок пребывания больных в стационаре. Дальнейшее улучшение методики
заключается в совершенствовании техники выполнения манипуляции и уточнении критериев
отбора пациентов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИСХОДОВ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Бебуришвили А.Г., Бурчуладзе Н.Ш.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава
России, Волгоград, Россия
Цель

исследования:

усовершенствование

тактических

подходов

при

лечении

хронического панкреатита, как исхода панкреонекроза.
Материалы и методы. В исследование включены 294 пациента, ранее перенесшие
панкреонекроз в период с 1980 по 2012 гг. Мужчин было 191 (65%), женщин – 103 (35%).
Средний возраст составил 46,56±12,7 лет. Характер морфологических изменений структуры
поджелудочной железы: кисты (n=161 (55%); стриктура вирсунгова протока и/или холедоха в
сочетании с панкреатической и /или желчной гипертензией (n=67 (23%); свищи (наружные и
внутренние) (n=16 (5,4%); панкреато и /или вирсунголитиаз (n=68 (23%); индуративные
изменения паренхимы железы (n=19 (6,5%). В лечении больных использовали как
малоинвазивные, так и традиционные хирургические вмешательства широким лапаротомным
доступом. УЗ-диапевтические методы лечения выражались в тонкоигольной пункци (n=52) и
пункции – дренировании стилет-катетером полости кисты (n=10). Вмешательства из минидоступа с видеоэндоскопическим контролем были выполнены в 14 (4,8%) наблюдениях и
сопровождались некрсеквестрэктомией. Широким лапаротомным доступом оперированы 140
(48%) больных. Операции выполняли как в плановом (n=98 (33%), так и в срочном порядке
(n=58 (19,7%).
В лечении 22 (7,5%) пациентов с кистой головки ПЖ была использована оригинальная
методика цистодуоденовирсунгопластики. В лечении больных с хроническим панкреатитом в
сочетании панкреатической и/или желчной гипертензией, наружным панкреатическим свищем,
кистозным

образованием

в

паренхиме

ПЖ

использовали

оригинальную

методику

трансдуоденального стентирования магистрального протока в сочетании с папиллопластикой
и/или вмешательством на желчевыводящих путях (n=14 (5%).
Результаты. УЗ-диапевтические методы оказались эффективными в лечении кистозных
образований у 22 (42%) из 52 больных. Миниинвазивные вмешательства были эффективны во
всех наблюдениях, что было обусловлено строгим отбором пациентов с постнекротическими
кистами, содержащими секвестры и не имевшими связь с магистральным протоком
поджелудочной железы. Интраоперационных осложнений и летального исхода не наблюдали.
Традиционные вмешательства сопровождались интраоперационными осложнениями
(кровотечение из магистрального сосуда) в 3 (1%) наблюдениях. Послеоперационные
осложнения (абсцессы различной локализации, несостоятельность ранее наложенных
анастомозов, кишечные свищи, желчный затек и наружный желчный свищ, аррозивное
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кровотечение и кровотечение из острых язв желудка, нагноение ран, панкреатический свищ,
послеоперационный панкреатит) были отмечены у 28 (9,5%) пациентов. Повторные
оперативные вмешательства выполнены в 13 (4,4%) наблюдениях. Умерло 12 (4%) больных.
Цистодуоденовирсунгопластика

интраоперационных

осложнений

не

имела.

Несостоятельность дренажа Кера с формированием транзиторного наружного желчного свища
наблюдали в 2 случаях. Рецидив панкреатической гипертензии отмечено у 1 пациента в связи
с увеличением размеров панкреатолита в головке ПЖ (корригировано эндоскопическим
стентированием). В отдаленном периоде (5 лет наблюдения) 2 пациентов повторно
госпитализированы

в

связи

с

атакой

острого

панкреатита.

Больные,

перенесшие

трансдуоденальное стентирование, не имели ни интраоперационных, ни послеоперационных
осложнений. В отдаленном периоде стенты извлекались в сроки 1,5 – 3 года при
фиброгастродуоденоскопии. Рецидива панкреатической гипертензии не отмечено.
Заключение. УЗ-диапевтические методы эффективны при хроническом панкреатите, как
исходе панкреонекроза лишь в 42% наблюдений. Малоинвазивные вмешательство показаны
для узкого круга больных с кистами поджелудочной железы, содержащими секвестры. В
лечении больных с кистами головки поджелудочной железы может использоваться
папилловирсунгоцистодуоденопластика.

Трансдуоденальное

стентирование

вирсунгова

протока у лиц с безуспешными попытками его эндоскопического стентирования является
безопасным методом лечения с хорошими непосредственными и отдаленными результатами.
ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И., Чиковани М.Т.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
Введение. В настоящее время двумя основными конкурирующими причинами болевого
синдрома у пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) считается увеличение протокового
давления, а также развитие нейроиммунного воспаления в ткани головки поджеудочной
железы (ПЖ). Однако, операции, основанные на лечении этих синдромов, оказываются
эффективными только в 50-80% случаев. При их выполнении операций практически не
учитывается локализация процесса в различных анатомических отделах ПЖ. Патология
периферических протоков (стриктуры, панкреатолиты) ПЖ и гипертензия в них практически
не рассматриваются в этиологии развития ХП и методах его хирургического лечения.
Цель исследования: предложить выбор способа хирургического лечения осложненного
хронического

панкреатита

на

основе

пересмотра

роли

патологии

периферических
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панкреатических протоков, центральной и периферической протоковой гипертензии в
патогенезе хронического панкреатита.
Материалы и методы. Впериод с 2010 по 2016 гг. в РЦРХГ, КП и ЛХ оперировано 365
пациентов с ХП. Выполнены: резекционная операция - 31, дренирующих

- 63,

дуоденосохраняющих резекций головки ПЖ (Bern, Frey, Izbicki, Beger) – 246. Все пациенты
имели панкреатическую гипертензию, билиарную - в 38%, портальную - в 35%; явления
дуоденальной непроходимости - в 22%.
Результаты. Наиболее важными моментами в выборе хирургической тактики считаем
вид протоковой гипертензии (магистральная и периферическая) и ее локализацию в двух
анатомических

отделах

ПЖ

(головка-перешеек

и

тело-хвост).

Предложена

индивидуализированная тактику выбора объема операции:
1.

магистральная протоковая анкреатическая пгипертензия (МППГ) в головке ПЖ
(конкременты в магистральных протоках, головка < 3,5 мм) – локальная передняя
резекция головки в объеме операции Frey;

2.

периферическая протоковая панкреатическая гипертензия (ПППГ) в головке ПЖ
(конкременты в магистральных и периферических протоках, головка ПЖ > 3,5 мм) –
субтотальная резекция головки в объеме операции Beger или Бернского варианта;

3.

МППГ в теле и хвосте ПЖ (конкременты и стриктуры Вирсунгова протока) – операция
Partington - Rochelle);

4.

ПППГ в теле и хвосте ПЖ (конкременты и стриктуры периферических протоков, «узкий»
Вирсунгов проток) – вирсунгэктомия, операция Izbicki;

5.

при сочетании патологии различных анатомических отделов ПЖ – последовательное
выполнение необходимых этапов операций;

6.

при наличии билиарной гипертензии - субтотальная резекция головки ПЖ дополняется
выполнением интрапанкреатическоой холедохопанкреатостомии;

7.

при наличии портальной гипертензии – предпочтительна операция Beger;

8.

при дуоденальной непроходимости – операция Beger или Бернский ее вариант;

9.

при грубых изменениях двенадцатиперстной кишки и подозрении на опухоль головки
ПЖ – панкреатодуоденальная резекция;

10.

при отдельных видах проявлений ХП могут выполняться и другие операции: при
«хвостовом» ХП с формирование псевдокист – резекция хвоста ПЖ; при свищах ПЖ центральная резекция;

11.

псевдокисты ПЖ больших размеров и наружные панкреатические свищи являются
проявлением магистральной панкреатической гипертензии, что и должно определять
выбор операции.
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Выводы. Выполнение хирургических вмешательств у пациентов с ХП должно быть
индивидуализировано в зависимости от локализации процесса в различных отделах ПЖ и
вариантов

развития

магистральной

и

периферической

протоковой

панкреатической

гипертензии
ДВУХБАЛЛОННАЯ ЭНТЕРОСКОПИЯ В ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И.,, Лагодич Н.А.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
Введение. В настоящее время отмечается неуклонный рост уровня заболеваемости
хроническим

панкреатитом.

При

хирургическом

лечении

этой

патологии

широкое

резекционнно-дренирующие операции с использованием панкреатикоеюноанастозов (ПЕА) на
петле по Ру. Данные операции имеют свои специфические осложнения, диагностика которых
представляет серьезные трудности. Кроме того, остается много недостаточно изученных
проблем, касающихся длительности и адекватности функционирования наложенных ПЕА. С
появлением двухбаллонной энтероскопии (ДБЭ) возникают новые возможности для
визуальной оценки функционирования панкреатодигестивного соустья, использовании
малоинвазивных эндоскопических вмешательств в коррекции возникших осложнений.
Цель исследования: оценить роль ДБЭ для диагностики и коррекции осложнений со
стороны ПЕА после резекционно-дренирующих операций на ПЖ.
Материалы и методы. В нашей клинике впервые в мире, начиная с 2010 г. 25 пациентам
в возрасте 30-65 лет с подозрением на патологию в зоне ПЕА на петле по Ру был проведен
трансоральный (антеградный) осмотр полости соустья двухбаллонным энтероскопом (Fujinon,
Япония). Осмотры выполнены в сроки 3-24 мес. после плановых первичных операций по
поводу осложнений ХП. Ранее больным были выполнены дренирующие (n=7), резекционнодренирующие операции (n=16) и панкреатодуоденальные резекции (n=2) по поводу ХП.
Производили визуальный осмотр зоны ПЕА, биопсию из стенки петли тощей кишки и
поджелудочной железы, а также выполняли по показаниям малоинвазивных вмешательства в
зоне ПЕА.
Результаты. Осмотреть зону ПЕА удалось у 19 (76%) из 25 пациентов. Среднее время
ДБЭ-осмотра петли тощей кишки и панкреатодигестивного анастомоза составило 85±14 мин.
При осмотре было установлено, что в 7 наблюдений анастомоз функционировал адекватно с
выделением панкреатического содержимого, диаметр его был 1-3 мм.
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Послеоперационная патология ПЕА была выявлена в 12 наблюдениях, в т.ч. стриктура
ПЕА после операции Partington (n=2), стриктура ХПС после операции Frey (n=1),
несостоятельность ПЕА после операции Bern (n=1), остаточные конкременты в области ПЕА
(n=6), Выполнено 12 малоинвазивных ДБЭ-операций в зоне ПЕА: лазерная и механическая
литотрипсия (n=3), удаление остатков шовного материала (n=2), лазерная вапоризация
стриктуры (n=1), биопсия зоны ПЕА (n=6). По результатам ДБЭ-осмотров в 4 наблюдениях
выставлены показания к повторным «открытым» операциям.
Заключение. ДБЭ позволяет осмотреть зону ПЕА, которая до настоящего времени была
недоступна для визуализации традиционными эндоскопами. В проведенном исследовании
ДБЭ-осмотр ПЕА выполнен в 76% наблюдений, выявлены специфические осложнения ПЕА,
включая стриктуру и несостоятельность. ДБЭ является перспективным направлением в
малоинвазивной коррекции осложнений после плановых операций по поводу ХП с
формированием ПЕА. При возобновлении болевого синдрома после традиционных операции
на ПЖ в протокол обследования целесообразно включать, кроме КТ- и МР-исследований,
ДБЭ-осмотр петли по Ру и полости ПЕА.
ДРЕНИРОВАНИЕ ПАНКРЕАТОЕЮНОАНАСТОМОЗОВ В ХИРУРГИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Е.И., Чиковани М.Т.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
Введение. Резекционно-дренирующие операции при хроническом панкреатите (ХП)
имеют свои специфические осложнения, наиболее опасными их них являются желудочнокишечные кровотечения из зоны панкреатоеюноанастомозов (ПЕА) и несостоятельность ПЕА.
Дренирование полости ПЕА является одной из возможностей для профилактики и коррекции
этих осложнений.
Материалы и методы. Выполнено 246 резекционно-дренирующих операций, при этом
дренирование ПЕА использовано в 66 (26,8%) случаях, из них через культю пузырного
протока и интрапанкреатический желчеотводящий анастомоз (ХПС) - в 47 (71,2%) случаях,
через микроэнтеростомию петли по Ру – 15 (22,7%), через сформированные кисты ПЖ – 4
(6,1%). У 20 пациентов со сниженным нутритивным статусом дренажи ПЕА использовали для
проведения раннего энтерального питания. Для проведения раннего энтерального питания
использовали полуэлементную смесь Peptamen (Nestle),
Результаты. Осложнений при постановке и извлечения дренажей ПЕА не было.
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У пациентов в случае дренирования ПЕА (n=66) по сравнению с вмешательствами без
дренирования ПЕА (n=180) отмечено снижение уровня послеоперационных осложнений и
сроков госпитализации. При дренировании ПЕА послеоперационные осложнения развились в
9,4% случаев (без дренирования – 16,5%), не отмечено случаев несостоятельности ПЕА и
послеоперационных панкреатитов (без дренирования – 0,6% и 1.1% соответственно).
Пребывание в отделении реанимации снизилось на 0,5 дня.
Дренирование ПЕА имеет диагностические возможности для контроля эффективности
выполненной операции по ликвидации панкреатической протоковой гипертензии, а также
контроля

развития

осложнений

(кровотечения,

несостоятельности).

Проводили

фистулографию на 5-8 сутки через ПВХ-катетер. При этом оценивали состоятельность
анастомозов (ПЕА и ХПС), их диаметр, эффективность дренирования протоковой системы.
Предложена классификация методов дренирования ПЕА:
1. по назначению:
1.1. профилактическое;
1.2. лечебное;
1.3. для организации энтерального питания;
1.4. диагностическое;
2. по методу выведения;
2.1. через петлю по Ру:
2.1.1. отводящую петлю;
2.1.2. приводящую петлю;
2.2. через культю пузырного протока;
2.3. через псевдокисту головки ПЖ;
2.4. через псевдокисту хвоста и Вирсунгов проток;
2.5. через двенадцатиперстную кишку и назогастральный зонд.
Заключение. Дренирование полости ПЕА является важным компонентом системы
профилактики развития послеоперационных осложнений у больных с ХП. Данные способы
позволяют обеспечить эффективное дренирование ПЕА с целью профилактики их
несостоятельности, а в случае развития последнего быт важнейшим компонентом лечебного
пособия. Дренирование ПЕА предоставляет диагностические возможности для контроля
эффективности

выполненной

операции

по

ликвидации

панкреатической

протоковой

гипертензии, а также контроля развития осложнений (кровотечения, несостоятельности).
Немаловажное значение имеет возможность перехода от дренирования к введению
медицинских препаратов в просвет анастомоза или петли по Ру, в том числе для энтерального
питания.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Ворончихин В.В., Катайкин А.Н., Олигер А.А.
АУ «Институт усовершенствования врачей» МЗ Чувашии, Чебоксары, Россия
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары, Россия
Цель исследования: выбор рациональной хирургической тактики при различных
осложнениях хронического панкреатита (ХП).
Материалы и методы. В период с 2006 по 2016 гг. выполнено 327 операции по поводу
различных осложнений ХП. Показаниями для операции были: выраженный болевой синдром,
не поддающийся консервативной терапии, билиарная гипертензия, механическая желтуха,
гипертензия главного панкреатического протока (ГПП), дуоденостаз, кистозно-фиброзные
изменения в поджелудочной железе (ПЖ). Отсутствие выраженных фиброзно-воспалительных
изменений в головке ПЖ и других осложнений ХП, при наличии широкого ГПП, было
показанием к наложению продольного панкреатоеюноанастомоза (ПЕА) – 29 операций. При
выраженных локальных фиброзно-воспалительных изменениях в хвосте ПЖ, выполнялась
дистальная резекция ПЖ – 34 операции. Фиброзно-воспалительные изменения, увеличение
головки ПЖ, широкий ГПП были показанием к субтотальной дуоденосохраня-ющей резекции
головки ПЖ с наложением ПЕА – 151 операция. Фиброзные изменения головки ПЖ без
изменений в теле и хвосте при узком ГПП, в 8 случаях были показанием только к локальной
резекции головки ПЖ. В этом случае полость, образовавшаяся в результате резекции головки,
дренировалась в кишку, выделенную по Ру. ХП осложнился желчной гипертензией,
механической желтухой у 43 больных. Внутренний билиопанкреатический анастомоз был
наложен 35 больным из этой группы, гепатикоеюноанастомоз был наложен в 8 случаях. При
выраженных фиброзно-воспалительных изменениях во всей ПЖ и узком ГПП производилось
продольное корытообразное иссечение – 9 операций. ХП был осложнен ложной аневризмой
(ЛА) артерий чревного ствола в 9 случаях. Первым этапом выполняли селективную
рентгеноэндоваскулярную эмболизацию сосуда, питающего аневризму. Вторым этапом
выполняли резекционные хирургические вмешательства на ПЖ. Невозможность исключения
злокачественной опухоли головки ПЖ, являлась показанием к панкреатодуоденальной
резекции – 19 операций.
Результаты. Ппосле наложения ПЕА у 7 больных в сроки от 9 до 14 месяцев появился
болевой синдром. Им была выполнена операция Фрея. Рецидив механической желтухи после
наложения внутреннего билиопанкреатического анастомоза был у 3 больных, им был наложен
гепатикоеюноанастомоз по Ру. После субтотальной дуоденосохраняющей резекции головки
ПЖ в сочетании с ПЕА были получены хорошие результаты. Летальных исходов не было.
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Выводы. Хирургическая тактика у больных с ХП должна зависеть от масштаба,
локализации морфологических изменений в ПЖ, диаметра ГПП, наличия желчной
гипертензии, дуоденостаза, ЛА артерий чревного ствола.
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ БИЛИАРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Гагуа А.К., Воробьёв П.Ю., Вальков К.C., Метелев А.С.
ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», Иваново, Россия
Билиарная гипертензия (БГ) является частым осложнением хронического панкреатита
(ХП), встречаясь в 3-46% случаев. Хирургическая тактика у данной категории больных
остается предметом дискуссий. По мнению одних авторов, выполнение операции Фрея (ОФ)
является достаточным оперативным вмешательством. По мнению других исследователей, ОФ
необходимо дополнять билиодигестивным анастомозом (БДА). В качестве БДА мы
используем гепатикоеюноанастамоз (ГЕА) дистальнее панкреатоеюноанастамоза, на едином
сегменте тонкой кишки, мобилизованном по Ру.
Цель исследования: определение оптимального объёма операции у больных ХП с БГ на
основании изучения отдаленных результатов ОФ и ОФ с ГЕА. В исследование вошли 22
пациента мужского пола с ХП, осложненным БГ, оперированных в ОБУЗ «ИвОКБ» с 2012 по
2015 гг. Эти пациенты разделены на 2 группы. Группу А составили 12 (54,5%) пациентов,
которым была выполнена ОФ. В группу В вошли 10 (45,5%) пациентов, которые перенесли
ОФ с ГЕА. Качество жизни больных изучалось с помощью международного опросника MOS
SF-36. Оценивали общие показатели Mental Health (MH) и Physical health (PH) до и после
операции.

Динамику

изменения

БГ

изучали

на

основании

определения

диаметра

гепатикохоледоха (ГХ) по данным ультразвукового исследования до и после операция в сроки
от 5 до 24 месяцев. Результаты исследования представлены в виде M+m, где M – среднее, m –
стандартная ошибка. Статистическая обработка данных произведена с помощью программы
«Statistica 6.1» (StatSoft, USA, 2004).
Результаты. В группе А средний возраст больных составил 44±3,24 года, в группе В 43±3,32. Продолжительность стационарного лечения в группе А составила 23±2,69, в группе В
25±2,7 (р>0,005). Диаметр ГХ до операции в группе А был 9,9±1,34, после операции 9,9±0,58.
В группе В - до операции 13,2±0,97, после операции – 6,6±0,51. Отмечено достоверное
снижение диаметра ГХ после операции в группе В (р=0,0043) и достоверное снижение
диаметра ГХ в группе В по сравнению с группой А (р<0,05). Эпизоды желтух до операции
были у 1 пациента в группе А и у 3 пациентов в группе В. После операции эпизодов желтух в
обеих группах не отмечено. По данным MOS SF-36 PH в группе А увеличился с 35,2±1,32 до
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операции, до 52,3±2,47 после операции (р<0,05). МН увеличился с 42,5±4,36 до операции до
63,4±19,7 после (р>0,05). В группе В показатель PH при сравнении до и после операции
увеличился с 33,9±1,39 до 55,24±1,36 (р=0,003), а МН увеличился с 36,9±0,74 до 50,06±4,15
(р=0,0068). При сравнении между группами А и В показателей РН и МН до и после операции
достоверных различий не выявлено. Таким образом, в обеих группах качество жизни
достоверно улучшилось за счет показателя РН. Это связано со значительным уменьшением
или полным исчезновением болевого синдрома. При этом, в группе А признаки БГ после
операции сохранялись, но не прогрессировали. Эпизодов желтух не было. В группе В
отмечено достоверное исчезновение признаков БГ.
Заключение. Вариант ОФ с ГЕА является более предпочтительным у больных с ХП,
осложненным БГ.
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ: ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Дарвин В.В., Онищенко С.В., Лысак М.М., Краснов Е.А.
БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный унивеситет, Сургут, Россия
БУ ХМАО-Югры Сургутская областная клиническая больница, Сургут, Россия
Цель исследования: провести объективный анализ ближайших и отдаленных
результатов хирургического лечения хронического панкреатита (ХП) и определить
оптимальную хирургическую тактику.
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 211 больных ХП, из них 69
(32,7%) оперированы. Экстренно поступили 23 (33,3%), планово – 46 (66,7%). Мужчин было
68,1%, женщин – 31,9%. Средний возраст больных составил 46,4±6 лет.
Признаки экзокринной недостаточности имели место у 30 (43,8%) больных, кальциноз
паренхимы и вирсунголитиаз - у 23 (33,3%) больных, кисты и псевдокисты – у 19 (27,5%),
механические осложнения – у 42 (60,9%).
Дренирующие

операции

выполнены

22

(31,9%)

больным:

продольная

панкреатоеюностомия (14); панкреатикоцистоеюностомия (8).
В группе больных с комбинированными и резекционными вмешательствами дистальная
резекция ПЖ выполнена у 21 (30,4%) пациента: дистальная субтотальная панкреатэктомия (2),
дистальная гемипанкреатэктомия с инвагинационной панкреатоеюностомией (8), дистальная
гемипанкреатэктомия без панкреатоеюностомии (1), резекция хвоста с панкреатоеюностомией
(7), дистальная панкреатоцистэктомия (3). Продольная Y-образная эксцизия вентральной
части ПЖ с панкреатоеюностомией по Избицки (Izbicki J.R.) выполнена у 3 (4,3%) больных с
хроническим склерозирующим панкреатитом. Проксимальные резекции ПЖ выполнены 23
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(33,4%) пациентам: субтотальная дуоденумсохраняющая резекция головки ПЖ (Beger H.G.)
(3),

панкреатодуоденальная

резекция

(2),

резекция

головки

ПЖ

с

продольным

панкреатоэнтероанастомозом (Frey C.) (18).
Послеоперационные осложнения отмечены у 14 (20,3%) оперированных: внутрибрюшное
кровотечение (1), кровотечение в просвет ЖКТ (1), нагноение раны (6), воспалительный
инфильтрат (5), несостоятельность анастомоза с формирование панкреатического свища (1).
Релапаротомия произведена 1 (1,4%) пациенту. Умер 1 (1,4%) больной. Средняя длительность
стационарного лечения при дренирующих операциях составила 20±6 койко-дней, при
резекционных и комбинированных – 22,6+8.
Отдаленные результаты оценены у 58 пациентов. Они оказались более благоприятны
после резекционных и комбинированных вмешательств: хорошие и удовлетворительные – у
86,2%, после дренирующих - у 63,2%, хотя статистически достоверного различия не отмечено
(z=1,357, p=0,175).
Достоверное влияние на отдаленные результаты оказывает употребление алкоголя: из 11
больных с неудовлетворительными отдаленными результатами у 8 панкреатит был
алкогольным, ни один не прекратил употребление алкоголя, в то время как из 47 больных с
хорошими и удовлетворительными отдаленными результатами алкогольный генез имел место
у 33, и все они прекратили употребление алкоголя (р<0,005).
Заключение. Показания к хирургическому лечению при ХП складываются из
объективной оценки состояния протоковой системы и паренхимы ПЖ и клинических
проявлений, хирургическая активность - 32,6%. В арсенале возможных операций при ХП
могут быть и дренирующие и резекционные в зависимости от степени изменения протоковой
системы и паренхимы железы. Оценка ближайших и отдаленных результатов не выявила
статистически достоверного различия (р>0,05) при применении резекционных и дренирующих
операций, оценка отдаленных результатов свидетельствует о достоверной связи (р < 0,05)
качества жизни с комплаентностью оперированных.
МЕДИАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛЕЧЕНИИ
ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ СВИЩЕЙ
Дундаров З.А., Майоров В.М., Батюк В.М., Зыблев С.Л., Адамович Д.М., Лин В.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
В последние годы отмечается существенный рост числа пациентов с наружными и
внутренними панкреатическими свищами (ПС). Этот рост связан с увеличением числа
деструктивных форм острого панкреатита и травматических повреждений ПЖ, широким
внедрением пункционно-дренажных методов лечения кистозных образований ПЖ. Неполные
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ПС под воздействием консервативной терапии закрываются самостоятельно. При полных ПС
требуется хирургическое лечение. Операции, выполняемые по поводу ПС, составляют около
5% от общего количества хирургических вмешательств на ПЖ.
На ПЖ свищ чаще всего открывается в корпокаудальном отделе, реже в области
перешейка и головки. Наиболее часто применяемые в настоящее время операции при ПС
имеют ряд недостатков. Дистальная резекция ПЖ часто имеет неудовлетворительный
функциональный
недостаточностью

результат:
и

панкреатоеюностомией,

обычно

примерно

у

60%

сопровождается

фистулоэнтеростомии

больных

осложняется

спленэктомией.
в

инсулярной

Иссечение

большинстве

случаев

свища

с

имеют

неудовлетворительные отдаленные результаты.
Цель исследования: изучить результаты лечения пациентов с полными ПС.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 35
пациентов с ПС. Мужчин было 29 (83%), женщин – 6 (17%). Средний возраст составил
45,6±3,7 лет. С наружными ПС было 27 (77%) чел., с внутренними - 8 (панкреатогенный асцит
– 6, панкреатогенный гидроторакс – 2). Диагностический алгоритм, помимо клинических и
лабораторный данных, включал УЗИ, КТ, фистулографию.
Результаты. Все пациенты оперированы после предварительной консервативной
терапии не менее 3-х месяцев. Локализация истока свищевого хода была следующей: головка
ПЖ – 2 (5,7%), область перешейка – 5 (14,3%), корпокаудальный отдел – 28 (80%). Были
выполнены операции: резекция головки ПЖ по Бегеру – 2; медиальная резекция ПЖ со
свищом – 21, с панкреатогастростомией дистальной культи у 7 чел., панкреатоеюностомией - у
14 (проксимальный конец ПЖ ушивали); дистальная резекция ПЖ – 12. Дистальную резекцию
ПЖ выполняли при локализации свища в хвостовой части ПЖ.
Следует отметить, что резекции ПЖ у этой категории больных отличались повышенной
технической сложностью, особенно на этапе мобилизации железы, что связано с наличием
массивного, плотного спаечного процесса и выраженного хронического парапанкреатита. По
этим причинам, при дистальной резекции ПЖ, селезенку удалось сохранить лишь в 4 случаях.
Летальных исходов и релапаротомий не было. Дополнительное дренирование жидкостных
образований под УЗ-наведением выполнено у 4 больных.
Выводы. Радикальной операцией при наличии ПС является резекция ПЖ. Условием
адекватного выполнения операции является правильный выбор места пересечения железы для
того, чтобы была удалена вся та ее часть, которая дренируется свищем при дистальной его
локализации (дистальная резекция), или выполнена резекция рубцово-измененных участков
ПЖ, несущих свищ и в которых имеется полная обструкция Вирсунгова протока (медиальная
резекция), с панкреатодигестивным анастомозом дистальной культи ПЖ. Выполнение
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медиальных резекций ПЖ при ПС предпочтительнее в силу лучших функциональных
результатов.
ПОВТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСВА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Дундаров З.А, Майоров В.М. Лин В.В., Адамович Д.М., Батюк В.И.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Различные дренирующие операции, направленные на декомпрессию протоковой системы
поджелудочной железы (ПЖ), желчных путей, желудка занимают значительное место в
лечении больных хроническим панкреатитом (ХП). Вместе с тем, устраняя одно или
несколько осложнений ХП, такие операции не оказывают воздействия на основные
патогенетические звенья этого заболевания, в том числе и при одномоментном формировании
нескольких анастомозов. Это является причиной достаточно частого прогрессирования
заболевания, проявляющегося рецидивом болевого синдрома и развитием других осложнений.
Кроме того, дренирующие операции не устраняют ряд осложнений ХП, таких как сдавление
воротной вены, кровотечение в просвет кисты, вирсунгоррагия и др.
Цель исследования: изучение результатов повторных хирургических вмешательств
после операций внутреннего дренирования у больных ХП.
Материалы и методы. За период 2000-2015 гг. выполнено 238 проксимальные резекции
ПЖ у больных ХП в различных вариантах: гастро-ПДР – 38 (16%), пилоросохраняющая ПДР –
61 (25,6%), операция Фрея – 10 (4,2%), дуоденумсохраняющая резекция голвки ПЖ – 129
(54,2%). Из числа этих больных у 24 (10,1%), выполненная операция, была повторной для
больного. До этого больным были выполнены следующие операции по поводу ХП и его
осложнений: холедоходуоденостомия – 5, холецистоеюностомия – 4, холецистоеюностомия и
гастроеюностомия - 4, продольная панкреато-еюностомия и гастроеюностомия – 1,
продольная панкреатоеюностомия – 7, панкреатоеюностомия и гепатикоеюностомия – 1,
операция Фрея – 2. Сроки, прошедшие после первой операции, колебались от 1 месяца до 5
лет.
Результаты. Во всех случаях показаниями к оперативному вмешательству послужило
прогрессирование патологического процесса в ПЖ с рецидивом болевого синдрома, носящего
интенсивный характер; диспепсическими явлениями; развитием осложнений (вирсунгоррагия
– 1, сдавление воротной вены с развитием асцита – 1, сдавление двенадцатиперстной кишки –
2). Всем этим больным были выполнены проксимальные резекции ПЖ: пилоросохраняющая
ПДР – 6, дуоденумсохранияющая резекция головки ПЖ – 18. В послеоперационном периоде

234

осложнения, потребовавшие релапаротомии, развились у 2 больных. Летальных исходов не
было.
Отдаленные результаты в сроки от 6 мес. до 3-х лет прослежены у всех этих больных.
Положительный эффект операции и увеличение массы тела отметили все больные.
Практически полное исчезновение болей отмечено у 19 (79%) больных, периодически
возникающие тупые боли, не требующие специального лечения – у 5 (21%).
Выводы. Основным показанием к повторным хирургическим вмешательствам у больных
ХП после различных операций внутреннего дренирования является прогрессирующий
характер заболевания, проявляющийся рецидивом интенсивного болевого синдрома и
развитием различных осложнений.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАНКРЕАТОГЕННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Дундаров З.А., Зыблев С.Л., Майоров В.М., Адамович Д.М., Лин В.В., Батюк В.И.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Тяжелым осложнением хронического панкреатита (ХП) является подпеченочная
портальная гипертензия (ППГ), обусловленная сдавлением или тромбозом вен воротной
системы на сегменте, прилегающем к поджелудочной железе. Это ведет к снижению объемной
скорости кровотока и повышению давления в венах портальной системы.
Цель исследования: изучить результаты лечение ППГ у больных ХП.
Материалы и методы. Пролечено 43 больных с ППГ. Превалировали мужчины - 35
(81,4%). Диагностический алгоритм включал: клинические проявления, лабораторные
исследования, УЗИ с дуплексным сканированием, ФГДС, КТ и, при необходимости, МРТ. При
УЗИ признаками ППГ являлись снижение линейной и объемной скорости кровотока,
расширение вен бассейна воротной системы.
Результаты. Стойкий болевой синдром отмечен у 39 (90,7%) больных; прогрессирующая
потеря массы тела - 31 (72,1%); билиарная гипертензии – 8 (18,6%); сдавление
двенадцатиперстной кишки различной степени выраженности – 15 (34,9%), напряженный
(стабильный) асцит - 5 (11,6%), мягкий (транзиторный) – 11 (25,6%). Больных разделили на
две категории. Панкреатогенная компрессия магистральных притоков воротной вены у 25
(58,1%) больных обуславливала развитие шунтирующих порто-портальных коллатералей:
области гепатодуоденальной связки, вен по большой кривизне желудка, вен большого
сальника, брыжейки кишечника. За счет развития коллатерального венозного кровотока
происходит частичная компенсация портальной гипертензии. ППГ у этой категории больных
рассматривали как компенсированную. Из второй категории больных у 18 (41,9%) отмечали
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более выраженную компрессию портальных магистралей, что обуславливало грубые
гемодинамические нарушения в бассейне воротной вены, исходом которых являлось
дальнейшее развитие выраженной порто-портальной колла-теральной сети и расширение
подслизистых вен дна желудка и пищевода, формирование асцита. ППГ у этой категории
рассматривали как декомпенсированную.
Наиболее значимыми факторами, обуславливающими компрессию магистральных вен
воротной системы, являлись увеличение головки ПЖ и наличие ретропанкреатических
псевдокист.
Больные оперированы: гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР) – 2 (4,7%),
пилоросохраняющая ПДР – 17 (39,5%), дуоденосохраняющая резекция головки ПЖ по Бегеру24 (55,8%). После удаления резецируемого комплекса верхнебрыжеечная и воротная вена на
всем протяжении тщательно освобождались от всех рубцовых сращений. Оперативные
вмешательства у таких больных достаточно сложны и сопровождались повышенной
кровопотерей из-за выраженной сети хрупких коллатеральных сосудов с высоким венозным
давлением и трудностях при выделении мезентерикопортального венозного ствола. Умерло 2
(4,7%) больных.
Во

всех

остальных

случаях

получен

положительных

клинический

эффект,

выражающийся в устранении болевого синдрома, исчезновении асцита в сроки от 2-х недель
до 3-х месяцев после операции, устранении сопутствующих патологических синдромов,
восстановлении питания и увеличении массы тела. Отмечена нормализация гемодинамических
показателей в венах воротной системы у 29 (67,4%) больных и значительное улучшение - у 14
(32,6%).
Выводы. Течение ХП нередко осложняется развитием ППГ, вызываемой сдавлением
магистральных вен воротной системы, что наряду с другими осложнениями ХП обуславливает
необходимость оперативного лечения.
УЗИ с дуплексным сканированием сосудов высокоинформативно при качественной и
количественной оценке изменений портальной гемодинамики. Его необходимо включать в
план обследования больных ХП.
Патогенетически обоснованным способом хирургического лечения ХП, осложненного
ППГ является проксимальная резекция с поперечным пересечением ПЖ и тщательным
освобождением мезентерико-портального венозного ствола.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПСЕВДОКИСТ ГОЛОВКИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дундаров З.А., Адамович Д.М., Зыблев С.Л., Майоров В.М., Батюк В.И., Лин В.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
Одним

из

частых

осложнений

острого

и

хронического

панкреатита,

травм

поджелудочной железы (ПЖ) является образование псевдокист. Чаще всего они локализуются
в теле и хвосте ПЖ, реже - в головке. Вместе с тем, кистозные образования головки ПЖ
протекают тяжелее, чаще имеют осложненное течение, труднее поддаются лечению.
Постоянное или прогрессирующее давление увеличивающейся ложной кисты приводит к
развитию фиброзной ткани в головке ПЖ и развитию так называемого «головчатого»
панкреатита. При псевдокистах головки ПЖ происходит нарушение экскреторной функции
ПЖ, развиваются явления дуоденостаза, механическая желтуха, портальная гипертензия. Все
это обуславливает сложность лечения этой категории больных.
Цель

исследования:

изучить

результаты

хирургического

лечения

осложнений

псевдокист головки ПЖ.
Материалы и методы. Под наблюдением находился 51 больной со сформированными
кистозными образованиями головки ПЖ. Мужчин было 40 (78,4%), женщин - 11 (22,6%).
Интраперитонеальное

расположение

псевдокист

выявлено

в

18

(35,3%)

случаях,

интрапаренхиматозное расположение (учитывали псевдокисты ≥ 3 см в диаметре) – в 14
(27,5%) и ретропанкреатическое в 19 (37,2%).
Клиническая картина псевдокист головки ПЖ характеризовалась полиморфизмом,
обусловленным их локализацией, размерами, характером возникающих осложнений.
Диагностика включала общеклинические, лабораторные и специальные методы исследования:
рентгенологические, УЗИ, ФГДС, КТ.
Результаты. Различные осложнения отмечены у 35 (68,6%) больных: сдавление
дистального отдела холедоха с развитием механической желтухи (МЖ) – 9 (17,6%) случаев;
сдавление двенадцати-перстной кишки (ДПК) – 7 (13,7%); кровотечение в просвет кисты – 11
(21,6%), из них в просвет желудка или ДПК у 7; сдавление воротной вены с развитием
панкреатогенной портальной гипертензии (ППГ) – 6 (11,7%); нагноение кисты – 2 (4%). При
этом установлено, что из 33 больных с интрапаренхиматозным и ретропанкреатическим
расположением псевдокист осложнения развились у 27 – 81,8% (МЖ – 9, ПГ – 6, сдавление
ДПК – 5, кровотечение – 7). При интраперитонеальном расположении псевдокист осложнения
развились у 8 (44%) из 18 больных (сдавление ДПК – 2, кровотечение – 4, нагноение – 2).
Все

наблюдаемые

больные

были

оперированы.

Пилоросохраняющая

панкреатодуоденальная резекция выполнена в 4 (7,8%) случаях (у больных с кровотечением в
237

просвет ДПК); дуоденосохраняющая резекция головки ПЖ по Бегеру - в 24 (47%); операция
Фрея - в 10 (19,7%); цистоеюностомия на выключенной петле по Ру - в 13 (25,5%)\ Летальных
исходов не было.
Заключение. На выбор метода операции решающее влияние оказывали: локализация и
размеры кистозного образования, развившиеся осложнения. Проксимальные резекции ПЖ
выполняли при интрапаренхиматозной и ретропанкреатической локализации псевдокист, а
также при кровотечениях в просвет кисты или ЖКТ. В остальных случаях выполняли
панкреатоцистоеюностомию

с

локальной

резекцией

головки

ПЖ

по

Фрею,

или

цистоеюностомию по Ру при кистозных образованиях > 6 см. Дифференцированный подход к
хирургическому лечению пациентов с псевдокистами головки ПЖ позволяет улучшить
результаты лечения таких больных.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ
Егиев В.Н., Царев М.И., Далгатов К.Д., Курсков А.О., Мамадумаров В.А., Никишков А.С.
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ГОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
Дуоденальная дистрофия (ДД) — хроническое воспаление ткани поджелудочной железы,
эктопированной в стенку двенадцатиперстной кишки (ДПК). Это определение было впервые
использовано французскими авторами F. Potet, N. Duclert, в англоязычной литературе нередко
используется термин «groove pancreatitis». Эктопическая поджелудочная железа (ЭПЖ)
нередко располагается в органах брюшной и грудной полостей, чаще всего в желудке (25-60%)
и ДПК (25-35%). ДД чаще встречается в молодом возрасте, проявляясь фиброзным
утолщением стенки ДПК и образованием кист в ее мышечном и (или) подслизистом слоях.
Заболевание может быть самостоятельным или сопровождаться обструктивным панкреатитом
в ортотопической железе.
В отделение хирургии печени и поджелудочной железы ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова с
2014 по 2015 гг., оперированы 7 больных мужского пола, трудоспособного возраста. Средний
возраст больных составил 50±16 лет. Все пациенты поступали с жалобами на выраженный
болевой синдром. Признаки частичной обструкции ДПК отмечены у 5 (75%) больных. Все
пациенты были комплексно обследованы (МСКТ, МРТ, Эндо-УЗИ), что позволило
предположить диагноз ДД у 6 больных. В 1 случае нельзя было исключалось опухоль головки
поджелудочной железы. Больным выполнены оперативные вмешательства в объёме
панкреатодуоденальной резекции с сохранением привратника в 6 случаях. У больного с
подозрением на опухоль головки поджелудочной выполнена гастропанкреатодуоденальная
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резекция, по данным cito биопсии данных за наличие неопластического процесса нет. Средняя
продолжительность

оперативного

пособия

составила

300±30

минут.

Кровопотеря

минимальная. В послеоперационном периоде у 1 пациента на 9 сут. диагностирована
несостоятельность гастроэнтероанастомоза, пациент был выписан на 17 сут. после
реконструктивного оперативного вмешательства.
Средняя продолжительность госпитализации составила 14±3 койко-дней.
По данным гистологического исследования у 5 больных выявлена кистозная форма ДД,
солидная форма - в 2 случаях.
При динамическом наблюдении в течение 6 мес. болевой синдром отсутствовал у всех
больных. Язва гастроэнтероанастомоза диагностирована у 1 больного. Проведен курс
консервативной терапии с положительным эффектом. Радикальное оперативное лечения
больных с ДД позволило достичь стойкого купирования боли.
Панкреатодуоденальная резекция у больных с ДД дает стойкий обезболивающий эффект
и купирование осложнений, связанных с основным заболеванием.
«ДУОДЕНАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ», «ПАРАДУОДЕНАЛЬНЫЙ ПАНКРЕАТИТ»,
«GROOVE PANCREATITIS». ПОЧЕМУ НАЗВАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. ОПЫТ
ЛЕЧЕНИЯ 73 ПАЦИЕНТОВ
Егоров В.И.1, Ванькович А.Н.2, Петров Р.В.1, Старостина Н.С.2
1
2

ГБУЗ Городская клиническая больница №5 г. Москвы, Россия

ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Введение. Все вышеприведенные названия описывают однотипный патологический

процесс в поджелудочной железе (ПЖ) и двенадцатиперстной кишке (ДПК). Это заболевание
распознается в настоящее время все чаще. Как выбор названия болезни, так и оптимальный
способ лечения ее остается объектом дискуссии.
Цель исследования: оценить результаты различных методов лечения дуоденальной
дистрофии (ДД).
Материалы и методы. Проспективно проанализированы 74 наблюдения ДД (в период
2004 – 2016 гг.) для сравнения предоперационных и гистопатологических данных. Все
больные были обследованы с использованием трансабдоминального и эндоУЗИ, контрастной
многофазной КТ и МРТ. Основным критерием заболевания были гистологические признаки
неизмененной или измененной эктопической ПЖ в стенке ДПК, изолированной от
ортотопической железы.
Результаты. У всех больных диагноз поставлен до операции, кроме одного случая, когда
была заподозрена опухоль ПЖ. Наиболее точными диагностическими методами были КТ и
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эндоУЗИ. Поводом для оперативного лечения были болевой синдром и рвота (дуоденальная
непроходимость). Выраженным хроническим калькулезным панкреатитом в ортотопической
ПЖ сопровождалась в 16 случаях ДД. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) была
выполнена 31 больному, пилоросохраняющая ПДР - в 7 случаях, дуоденумсохраняющая
резекция головки ПЖ – в 5. Панкреассохраняющая резекция ДПК (ПСРДПК) произведена 14
пациентам. Одно осложнение ПДР, термокоагуляционная травма извитого мочеточника на
фоне ретроперитонеального фиброза, потребовало пиелоуретероплатики. Летальности не было.
За время наблюдения отмечено исчезновение болевого синдрома у 87% больных после ПДР и
после резекции ДПК - у 96%, набор веса – у 92% больных. Новые случаи диабета или
признаки утяжеления существующего после резекции ДПК не выявлены.
Заключение. 1. ДД может и должна диагностироваться до операции.
2. Оптимальным методом оперативного вмешательства при ДД с сопутствующим
панкератитом в ортотопической железе является ПДР.
3. При изолированных формах ДД оптимальна панкреассохраняющая резекция ДПК.
4. Эффективность ПСРДПК – убедительное доказательство локализации патологического
процесса в ДПК.
5. Рання диагностика и правильный выбор названия болезни сохраняет поджелудочную
железу.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ФРЕЯ
Израилов Р.Е., Андрианов А.В.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель

мсследования:

оценить

возможность

выполнения

операции

Фрея

лапароскопическим способом и ближайшие послеоперационные результаты после данного
вмешательства.
Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 гг. 24 пациентам (17 мужчинами и 7
женщинам) с хроническим калькулезным панкреатитом тип С по M.Buchler была выполнена
лапароскопическая операция Фрея. Из них 6 операций были дополнены симультанными
вмешательствами: холецистэктомия (n-1), билиодигестивный анастомоз (n-1), адреналэктомия
справа (n-1), резекция кисты хвоста поджелудочной железы (n-2), дистальная резекция
поджелудочной железы (n=1). Средний возраст пациентов составил 50.9±9.4 лет. Средний
размер головки ПЖ составил 36.1±15.7 мм. Средний диаметр главного панкреатического
протока (ГПП) - 9.9±2.6 мм. У 9 пациентов были постнекротические кисты поджелудочной
железы, локализованные в шести случаях только в хвосте или в головке ПЖ и в трех случаях –
и в головке и в хвосте ПЖ.
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Выраженность болевого синдрома до операции по шкале Bloechle и соавт. в среднем
составила 62.2, после операции - 5, индекс массы тела (ИМТ) – 22.5, у всех пациентов была
внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и у 10 пациентов - сахарный
диабет. Степень операционного анестезиологического риска не превышала 3 по шкале ASA.
Результаты. В 22 случаях операции были выполнены полностью лапароскопическим
способом. Продолжительность операций составила 454.1±94.7 минут, объем кровопотери –
185.4±144.8 мл. Средняя продолжительность послеоперационного периода составила 9±4.7 к/д.
В послеоперационном периоде у 5 пациентов возникли осложнения максимум IIIа
степени по классификации Clavien-Dindo. Летальных исходов не было.
Продолжительность наблюдения за пациентами составляет от 1 до 37 месяцев. Рецидив
болевого синдрома отмечен у 1 пациента, однако меньшей интенсивности, чем до операции, и
не требующий приема обезболивающих препаратов.
Выводы. Лапароскопическая операция Фрея является безопасным и выполниым
вмешательством.
ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ С ПРОТОКОВОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Клименко В.Н., Клименко А.В., Стешенко А.А.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Современные способы хирургического лечения больных хроническим панкреатитом
(резекционные операции) снижают функциональный резерв поджелудочной железы (ПЖ).
Цель исследования: оценить отдаленные результаты и качество жизни у больных
хроническим панкреатитом после паренхимосохраняющих и резекционных операций.
Материалы и методы. Отдаленные результаты (5 лет) и качество жизни изучены у 89
больных хроническим панкреатитом (ХП) после хирургического лечения. Пациентиы были
разделены на две группы: 1 группа – 56 (62,9%) пациентов, которым выполнили
паренхимосохраняющую

операцию

панкреатовирсунгодуоденопапиллотомия

(продольная
с

изолированной

тотальная
продольной

панкреатикоеюнодуоденостомией – у 36, на короткой петле по Ру – у 20); 2 группа – 33
(37,1%) пациента, которым выполнили резекционные операции (Бегера - 12, Фрея - 17,
пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция - 4). Качество жизни оценивали на
основе опросников EORTC QLQ-C30 и EORTC QLQ PAN-28.
Результатыя. После паренхимосохраняющих операций экзокринная функция ПЖ
улучшилась у 55% больных, осталась на дооперационном уровне – у 45%. После операций
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Бегера и пилоросохраняющей панкреатодуоденальной резекции экзокринная функция ПЖ
ухудшилась у всех больных, после операции Фрея – у 46%. Эндокринная функция ПЖ после
паренхимосохраняющих операций улучшилась у 16% больных, ухудшение - не отмечено.
После резекционных операций улучшение эндокринной функции было только у 10,3%
больных, ухудшение – у 31,0%, появление новых случаев панкреатогенного диабета
наблюдалось у 15,5%. Качество жизни после паренхимосохраняющих операций к 60 месяцам
наблюдения было достоверно лучше, чем у пациентов 2 группы (Theta (U/mn) = 0,942006 (95%
CI: NaN to 0,978926); Median difference = 33,33333 (95,1% CI: 25 to 41,66667); P<0,0001; MannWhitney test) и характеризовалось устранением болевого синдрома: Pancreatic Pain - 3,79±1,90:
F = 401,639228, P<0,0001 (ANOVA); Mean difference L=74,417249 (95% CI: 67,307915 to
81,526584) P<0,0001; post-hoc test Scheffé. В 1 группе пациентов отмечалась корреляция со
шкалой глобального статуса здоровья (Global health status) r = 0,794184 (r² = 0,630729), 95% CI
for r (Fisher's z transformed) = 0,102321 to 0,968196, P=0,0329), шкалой нарушения пищеварения
(Digestive symptoms) r = -0,796311 (r² = 0,634112), 95% CI for r (Fisher's z transformed) = 0,968556 to -0,108044, P=0,0321, при этом больший уровень панкреатической эластазы-1
соответствовал меньшей степени проявлений симптомов нарушения пищеварения. Линейной
корреляции уровня панкреатической эластазы-1 кала и качества жизни в 2 группе не выявлено.
Выводы.

Отдаленные

результаты

и

качество

жизни

больных

ХП

после

паренхимосохраняющих операций достоверно намного лучше, чем после резекционных.
Резекционные

операции

облигатно

вызывают

снижение

функционального

резерва

(экзокринная, эндокринная функции) поджелудочной железы.
ПРИМЕНЕНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОСЛОЖНЕННЫХ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВОЗНИКШИХ НА
ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Копчак В.М., Криворучко И.А., Лупольцов В.И., Гончарова Н.Н.
Национальный институт хирургии и трасплантологии им. А.А. Шалимова НАМН
Украины, Киев, Украина
Актуальность.

Широкое

внедрение

в

клиническую

практику миниинвазивных

вмешательств при лечении псевдокист поджелудочной железы увеличивает вероятность
отсрочки лапаротомных вмешательств, а в некоторых случаях полностью ликвидирует
псевдокисту, предотвращая применения открытых методик. Однако на сегодня до конца не
разработаны показания и противопоказания к использованию миниинвазивных вмешательств,
также остаются неудовлетворительными и отдаленные результаты лечения, в связи с
прогрессированием хронического панкреатита.
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Цель исследования: оптимизация хирургического лечения осложненных псевдокист
поджелудочной железы, возникших на фоне хронического панкреатита, с применением
миниинвазивных методик.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 119
больных с осложненными псевдокистами поджелудочной железы, возникших на фоне
хронического панкреатита. Все больные были обследованы согласно общепринятым
методикам и оперированы путем применения миниинвазивных методик.
Результаты. Преимущественно больным были выполнены пункции псевдокист под
контролем ультрасонографии – 55 (46,2 %) пациентов, и наружные дренирования псевдокист
под контролем ультрасонографии по типу«pig tail» – 19 (16,97 %). В последние годы широкое
применение в клинике нашли эндосонографические и эндоскопические методы дренирования
псевдокист поджелудочной железы. Обязательным условием для их использования были
плотное прилегание псевдокисты к задней стенке желудка и/или двенадцатиперстной кишки,
выпячивание в их просвет. Так, эндосонографические пункции псевдокист выполнены у 16
(13,4%) пациентов, эндоскопические цистогастростомии со стентированием – у 4 (3,4%),
эндоскопическая цистодуоденостомия – у 1. После пункций псевдокист под УЗ-контролем у 3
больных, в связи с их рецидивами, выполнены повторные пункции под УЗ-контролем,
цистогастростомии – у 5, цистодуоденостомии – у 2.
При

псевдокистах,

осложненных

кровотечением

в

их

полость,

выполняли

рентгенэндоваскулярную окклюзию кровоточащих сосудов у 15 (12,6%) больных, с
последующей ликвидацией самой псевдокисты. У 1 пациента при кровотечении из общей
печеночной артерии был установлен стент-графт, что позволило сохранить кровоток по сосуду
и закрыть дефект сосудистой стенки. Лапароскопические наружные и внутренние
дренирования псевдокист выполнены у 3 и 5 больных соотвественно.
При лечении больных с осложненными псевдокистами поджелудочной железы у 81,5%
случаев миниинвазивные методики были окончательными, позволяющими ликвидировать как
осложнения, так и саму псевдокисту. У 18,5% пациентов эти методики использовали для
декомпресии псевдокист, с целью «выжидательной» тактики, с дальнейшим выполнением
лапаротомии.
Заключение.

Использование

индивидуализированной

тактики

с

применением

миниинвазивных методик позволило у 81,5% больных отказаться от традиционной
лапаротомии, минимизировать интраоперационную «травму», тем самым сократить сроки
послеоперационной реабилитации, и улучшить качество жизни пациентов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Коробка В.Л., Коробка Р.В., Шаповалов А.М.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия
Цель

исследования:

осложненными

формами

улучшение результатов хирургического лечения больных
хронического

панкреатита

(ХП),

путем

разработки,

совершенствования и обоснования лечебно-диагностического алгоритма.
Материалы и методы. В исследование вошли результаты лечения 360 больных
хроническим панкреатитом с различными осложнениями: фиброзно-кистозная трансформация
ткани поджелудочной железы (ПЖ) и компрессионные осложнения - 132 (36,7%) пациента;
кистозная трансформация ГПП и кисты ПЖ - 189 (52,5%) больных; панкреатические свищи 39

(10,8%)

больных. Резекции

ПЖ

выполнили

у 145

(40,3%)

больных

(в

т.ч.

панкреатодуоденальная резекция – 21, операция Beger – 29, операция Frey – 57, медиальная
резекция ПЖ – 12, дистальная резекция ПЖ – 26). Общее число сформированных
панкреактикодуоденоанастомозов (ПДА) – 119. Дренирующие вмешательства произвели 180
(50,0%)

больным

(в

т.ч.

цистодигестивные

анастомозы

–

88,

продольная

панкреатикоэнтеростомия – 19, миниинвазивное дренирование – 32, наружное дренирование
кист – 41). Фистулодигестивные соустья сформировали у 11 (3,0%) больных. Паллиативные
операции – 24 (6,7%) пациента. Расширенный объем операции – 126 больных (в т.ч.
билиодигестивные соустья – 73, операции на желудке и двенадцатиперстной кишке – 26,
спленэктомия – 22, вмешательства на сосудах – 5). У 3 больных с синдромом портальной
гипертензии вследствие окклюзии-тромбоза воротной вены операцию Фрея дополнили
мезентерико-портальным шунтированием нижней брыжеечной веной. В одном случае
окклюзии воротной вены выполнили мезентерико-портальное шунтирование аутовенозным
трансплантатом. В связи с ранением стенки воротной вены (из-за ее сращения с задней
стенкой ПЖ) у 1 больного применили способ, который позволил выполнить операцию Бегера
и резекцию пораженного участка передней стенки воротной вены с ее последующей
пластикой в условиях временного обходного мезентерико-портального шунтирования.
Методики изоляции зоны резецированной головки ПЖ и ПДА «сальниковыми сумками» при
резекционных вмешательствах применили у 75 больных. Эти методики не использовали в 44
наблюдениях ввиду отсутствия или повреждения большого сальника при ранее проводимых
операциях, а также при «твердой» ПЖ. У всех больных после резекции ПЖ осуществляли
внутривенное введение растворов ингибиторов протеиназ в сочетании с подкожным
введением октреотида в терапевтических дозах. Кроме системной панкреатопротекции у 32
больных осуществляли интрапанкреатическое введение ингибиторов протеаз.
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Результаты. В раннем послеоперационном периоде из общего числа оперированных
больных умерло 19 (5,3%) пациентов. Причины смерти: внутрибрюшные гнойные осложнения
из-за деструктивного панкреатита и несостоятельности ПДА – 12, аррозии висцеральных
сосудов – 4, острый коронарный синдром – 2, тромбоэмболия лёгочной артерии – 1. Число
смертельных исходов от гнойных осложнений брюшной полости в группе больных с
использованием оригинальных методик профилактики послеоперационных осложнений было
существенно меньше, чем в группе, где эти методики не применяли (3:7). Отдаленные
результаты изучены у 274 больных. Через год после операции положительную оценку
лечению дали 224 (81,8%) пациентов, 50 (18,2%) – результатами операции были не
удовлетворены из-за сохранения болевого синдрома и рецидива механической желтухи,
потребовавших повторных операций, сахарного диабета, субкомпенсированной алиментарной
дистрофии.
Выводы. При осложненных формах ХП наиболее предпочтительными являются
резекционные методики, которые позволяют ликвидировать патологический процесс,
препятствуют

его

распространению,

развитию

и

прогрессированию

осложнений.

Малоинвазивные методики купирования осложнений ХП могут применяться в качестве
подготовительного этапа перед основной операцией, и самостоятельно при суб- и
декомпенсированном состоянии больных. Применение хирургических методик профилактики
инфильтративных и разлитых гнойных осложнений позволяет достичь достоверного снижения
этих осложнений, что уменьшает процент летальности от этих осложнений и повышает
качество оперативных пособий.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО ПАНКРЕАТИКО-ПЛЕВРАЛЬНЫМ СВИЩЕМ
Коханенко Н.Ю., Артемьева Н.Н., Иванов А.Л., Глебова А.В., Алетдинов Ю.С.
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
Панкреатико-плевральный свищ (ППС) является довольно редким осложнением острого
и хронического панкреатита (ХП) и развивается в 0,4% случаев ХП, летальность при этом
достигает 10%.
Цель исследования: определить методы хирургического лечения ППС в зависимости от
развившихся осложнений и состояния поджелудочной железы (ПЖ).
Материалы

и

методы.

Наблюдали

15

больных

хроническим

панкреатитом,

осложненным панкреатико-плевральной фистулой. Немногим более половины больных (8
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(53,3%) были мужчины молодого и среднего возраста, страдающие ХП алкогольной этиологии,
остальные 7 (46,7%) – женщины тоже с алкогольным панкреатитом.
Диагностика ППС основывалась на определении высоких цифр амилазы в плевральном
экссудате. Для визуализации ППС выполняли ЭРХПГ, а в последние 10 лет - магнитнорезонансную холангиопанкреатографию (МРХПГ).
Результаты. Клиническая картина ППС развивалась довольно остро. При этом
преобладали «пульмонологические» жалобы – боли в грудной клетке, одышка, кашель, а боли
в животе отсутствовали (они были ранее), развивалась острая дыхательная недостаточность.
Поэтому

пациенты

поступали

не

в

общехирургическое,

а

в

торакальное

или

пульмонологическое и даже в реанимационное отделение. Так было во всех 15 наблюдениях.
Выпот накапливался в левой плевральной полости у 11 (73,4%) больных, был
двусторонним в 2 (13,3%) случаях, только правосторонним ферментативным плевритом - в 2.
Лечение ППС – проблема очень сложная. Начинали его, как правило, с консервативных
методов, включающих антибактериальную и антисекреторную терапию. Для этого назначали
октреотид, блокаторы Н2-гистаминорецепторов, антиферментные препараты, тотальное
парентеральное питание и др. Но такое лечение не ликвидирует самой причины образования
панкреатико-плеврального свища – протоковой панкреатической гипертензии, которую можно
устранить только хирургическим путем.
При этом лапаротомия, продольная панкреатотомия (до задней стенки главного
панкреатического протока (ГПП), наружное дренирование (НД) ГПП выполнено 8 (53,3%)
пациентам, из них 5 (62,5%) в дальнейшем (через 2-3 мес.) выполнили наложение продольного
панкреатикоеюноанастомоза (ПЕА). Первым этапом выполнили НД остаточной кисты,
связанной с ГПП и дренирование плевральной полости 3 (20,0%) пациентам, и только 3
больным после дренирования плевральной полости сразу наложили продольный ПЕА.
Летальных исходов не было. Нагноение раны отмечено у 3 (20%) пациентов, эмпиема плевры
– у 1 (6,7%).
Заключение. 1. ППС можно считать относительно редким осложнение ХП, по нашим
данным встречается в 2,1% случаев.
2. Первичная диагностика ППС может быть несложна, если своевременно исследовать
уровень амилазы в плевральной жидкости.
3.

Причину

образования

панкреатико-плеврального

свища

–

протоковую

панкреатическую гипертензию - можно устранить только хирургическим путем.
4. Успех хирургического лечения ППС возможен только при его разобщении и создании
панкреатикодигестивного анастомоза или НД ГПП. При этом обязательно нужно дренировать
плевральную полость и парапанкреатическую кисту (если она имеется).
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ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Красильников Д.М., Зайнуллин И.В., Абдульянов А.В., Бородин М.А., Имамова А.М.,
Малова И.И.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Казань, Россия
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия
Цель исследования: установить оптимальные варианты операций у пациентов
хроническим панкреатитом с осложнениями заболевания.
Материалы и методы. В клинике хирургии №1 ГБОУ ВПО «КГМУ» на базе
хирургического отделения ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2009 по 2015 гг. оперировано 427 пациентов
хроническим панкреатитом с наличием осложнений, послуживших показаниями к проведению
различных видов хирургического лечения. Возраст больных от 19 до 85 лет, мужчин 380
(89,0%), женщин 47 (11,0%). Миниинвазивные операции под УЗ-наведением выполнены308
(72,1%) пациентам, традиционные вмешательства - 119 (27,9%). Выбор методики выполнения
операции напрямую зависел от характера имеющегося осложнения заболевания. Так
чрескожные пункционно-дренирующие операции произведены пациентам при наличии у них
ложных кист поджелудочной железы. При стриктурах и калькулезе вирсунгова протока (99
(83,2%) больных), свищах главного панкреатического протока (8 (6,7%) больных),
панкреатоплевральных свищах (7 (5,9%) больных), кистозно-фиброзной трансформации
головки поджелудочной железы (3 (2,5%) больных) и аневризме селезеночной артерии (2
(1,7%) больных) выполняли лапаротомные операции.
Результаты. При определении показаний к хирургическому лечению основное значение
придавалось анализу клинико-объективных данных, результатов лабораторных, лучевых и
эндоскопических исследований. У пациентов с ложными кистами поджелудочной железы
проводили контрастную рентгеноскопию-графию желудка, с целью определения возможности
формирования цистогастроанастомоза. Наряду с обязательными УЗИ, КТ, МРТ у пациентов со
свищами поджелудочной железы, особенно при панкреатогенном плеврите, выполняли
фистулографию, плевральные пункции с определением уровня амилазы в полученном
экссудате. При ложных кистах поджелудочной железы без гипертензии в главном
панкреатическом протоке выполняли чрескожное дренирование, в 15 (4,9%) наблюдениях
наступил рецидив, из них в 6 (1,9%) случаях сформировался панкреатический свищ, что
послужило показанием к открытым операциям. Из общего числа традиционных вмешательств
преимущественно выполняли операцию Пьюстау (81 (68,1%) больных) с билиодигестивным
(10 (8,4%) больных) и гастроэнтероанастомозами (7 (5,9%) больных). Дистальная резекция
поджелудочной

железы

произведена

19

(16,0%)

больным

с

кистозно-фиброзной
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трансформацией

хвоста

железы,

множественными

стриктурами

вирсунгова

протока,

выраженным кальцинозом, глубоким некрозом железы с образованием панкреатоплеврального
свища. Операция Фрея выполнена в 15 (12,6%) наблюдениях, панкреатодуоденальная резекция
- в 2 (2,9%). Ранние послеоперационные осложнения возникли у 19 (33,3%) больных, при
которых преимущественно выполняем малоинвазивные вмешательства под УЗ-наведением.
Летальных исходов не было.
Заключение. При хроническом панкреатите с осложнениями заболевания, прежде всего
ложными кистами поджелудочной железы без гипертензии в главном панкреатическом
протоке

проводятся

миниинвазивные

вмешательства.

При

кистозно-фиброзной

трансформации паренхимы железы, наличии конкрементов со стриктурами вирсунгова
протока,

показана

поджелудочной

операция

железы.

внутреннего

дренирования,

Панкреатодуоденальная

реже

резекция

дистальная

резекция

поджелудочной

железы

выполняется при подозрении на злокачественный рост, грубых изменениях паренхимы железы,
сопровождающихся дуоденальной непроходимостью, билиарной гипертензией.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И ЕГО
ОСЛОЖНЕНИЙ
Кубышкин В.А., Кригер А.Г., Козлов И.А., Берелавичус С.В., Горин Д.С., Аханин Е.А.,
Калдаров А.Р., Смирнов А.В., Замолодчиков Р.Д.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Хирургическое лечение больных ХП более 30 лет является приоритетным направлением
отдела абдоминальной хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского. За период 20002015 гг. оперированы 795 больных хроническим панкреатитом.
Дренирующие операции произведены 298 (37,5%) больным: цистоеюностомия с
отключенной по Ру петле тощей кишки – 106 (35,6%); продольная панкреатоеюностомия - 95
(31,9%); наружное дренирование абсцедирующих постнекротических кист – 62 (20,8%);
эндоскопическое внутреннее дренирование (производили с 2011 г.) - 35 (11,7%) больным.
Показанием

к

эндоскопическому

лечению

являлось

прилежание

кист

к

стенке

двенадцатиперстной кишки или желудка, отсутствие крупных секвестров эндоскопическое
внутреннее дренирование.
Резекционные хирургические вмешательства произведены 444 (55,8%) больным. При
наличии панкреатической гипертензии и фиброзного перерождения головки поджелудочной
железы (ПЖ) 147 больным выполнена ее резекция с формированием продольного
панкреатоеюноанастомоза (операция Фрея). При сочетании панкреатической и желчной
гипертензии бернский вариант резекции головки ПЖ использован в 87 наблюдениях.
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Субтотальная резекция головки ПЖ (операция Бегера) производилась при наличии портальной
гипертензии 64 больным. Панкреатодуоденальная резекция выполнена 82 больному.
Дистальная резекция ПЖ произведена 55 больным, срединная резекция - 9 при
панкреатических свищах и подозрении на опухоль ПЖ.
При ложных аневризмах комбинированное лечение (эндоваскулярное и хирургическое)
произведено 31 (3,9%) больному, эндоваскулярное – 22 (2,8%).
Послеоперационные осложнения возникли у 159 (20,3%) больных. Умерли 8 (1%)
человек.
Заключение. Хирургическое лечение осложнений хронического панкреатита является
непростой задачей. Для определения характера предстоящей операции необходимо детальное
обследование, при котором нужно установить состояние паренхимы поджелудочной железы,
наличие панкреатической, билиарной и портальной гипертензии, изучить сосудистую
архитектонику бассейна чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, состояние стенки
ДПК. Только комплексная оценка перечисленных параметров позволяет остановиться на
оптимальном виде оперативного вмешательства. Показания к операции должны быть веско
аргументированы, а ее объем — иметь разумный органосохраняющий характер с
минимальной угрозой возникновения послеоперационных осложнений.
ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Михеев Ю.А., Евсеев А.В.
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования» Запорожье,
Украина
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Значительный прогресс в понимании развития фиброза при хроническом панкреатите ХП
связан с идентификацией панкреатических звездчатых клеток (ПЗК).
Цель

исследования:

определение

морфологических

и

иммуногистохимических

характеристик путём морфометрии операционного материала больных, которым были
выполнены резекционные и дренирующие операции по поводу осложнений хронического
панкреатита.
Материалы и методы. Комплексное патогистологическое и иммуногистохимическое
исследование было выполнено на послеоперационном материале 40 пациентов в возрасте от
28 до 74 лет, страдающих ХП. Иммуногистохимическое исследование проводили по
стандартной методике с использованием моноклональных мышиных антител α-SMA, Desmin,
Collagen

I,

Fibronectin.

Оценку

результатов

иммуногистохимической

реакции

с
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фотодокументацией проводили с использованием микроскопа Axioplan 2 (Carl Zeiss,
Германия)

и

цифровой

фотокамеры

C5060WZ (Olympus,

Япония).

Количественное

определение уровней интенсивности и относительной площади экспрессии исследуемых
стромальных маркеров проводили с помощью медицинской програмы для обработки
цифровых изображений ImageJ v.1.48 с использованием встроенного плагина Colour
Deconvolution и схемы анализа окраски «H DAB» для определения площади, которую
занимают иммунопозитивные структуры в иммуногистохимических препаратах, и оптической
(денситометрической) интенсивности иммуноокраски.
Результаты.

Фибротические

изменения

у

всех

исследованных

больных

ХП

характеризовались сочетанием выраженного интер-перилобулярного, интралобулярного, а
также выраженного перидуктального фиброза возле больших чёткообразных суженых и
кистозно-расширенных протоков. В иследованных препаратах у 18 больных ХП отмечалось
наличие периневральной инфильтрации. В ПЖ наблюдались небольшие, атрофичные ацинусы,
окружённые плотными фиброзными муфтами, а также у 7 больных, явления ацинарнопротоковой метаплазии. В очагах так называемой ацинарно-протоковой метаплазии
определялась трансформация некоторых ацинарных клеток в протоковые клетки с
формированием мелких дуктулоподобных структур, т.н. «тубулярных комплексов». У 35
больных возле неравномерно суженых и кистозно-изменённых междольковых протоков
опеределяли выраженный концентрический фиброз, в отверстиях протоков наблюдали
белковые пробки и конкременты. У 3 больных в главном панкреатическом протоке
определяли очаги атрофии протокового эпителия, которые чередовались с очагами
папиллярной

интраэпителиальной

интраэпителиальной

неоплазии

гиперплазии
(PanIN).

эпителия,

Результаты

т.н.

панкреатической

фотоцифровой

морфометрии

иммуногистохимических препаратов показали, что в зонах выраженного фиброза при ХП
экспрессируется ряд клеточных и фибриллярных маркеров: α-SMA - 17,71±1,65%, Desmin 1,09±0,08%, Fibronectin - 12,31±1,53%, Collagen I - 26,47±3,01%. Таким образом, установлено,
что у больных ХП в зонах панкреатического фиброза сосредоточено большое количество
активированных ПЗК, экспрессирующих α-SMA и десмин. Также в этих зонах обнаружено
значительное накопление фибронектина, который в избытке синтезируется активированными
ПЗК. Наличие значительного числа α-SMA-положительных ПЗК, а также значительное
количество коллагена I типа свидельствует об активности фиброзного процессса при ХП.
Выводы. Полученные данные морфологических изменений ткани ПЖ при исследовании
операционного материала у больных с осложениями ХП полностью соответсвуют известным
патоморфологическим

изменениям

у

данной

категории

больных.

А

выявленная

периневральная инфильтрация в парехиме ПЖ еще раз потверждает данные о сложном
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механизме болевого синдрома у данной группы больных, который не может быть объяснён
только протоковой панкреатической гипертензией.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
Мухин А.С., Отдельнов Л.А.
ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России,
Нижний Новгород, Россия
Неудовлетворительные результаты лечения кист поджелудочной железы (КПЖ), прежде
всего, связаны с осложнениями, частота которых коррелирует со сроком существования кисты.
Цель исследования: выявить факторы, позволяющие прогнозировать осложнения КПЖ
для оптимизации лечебной тактики.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 207 больных с КПЖ,
среди которых было 162 (78,3%) мужчины и 45 (21,7%) женщин. Осложненное течение
заболевание имело место у 59 (28,5%) больных. В структуре осложнений преобладали
нагноение (n=39) и перфорация (n=16) кист. Реже: увеличивающаяся киста приводила к
синдромам

пилородуоденальной

компрессии

(n=6)

и

механической

желтухи

(n=4).

Геморрагические осложнения возникли у 3 больных. Наличие статистической взаимосвязи
между изучаемыми факторами с осложненным течением устанавливали посредством расчета
критерия χ² Пирсона.
Результаты. Изучена связь осложненного течения заболевания со следующими
факторами: пол больного, размер, локализация и характер кисты (первичная или рецидивная),
наличие гиперамилазурии, гиперамилаземии, лейкоцитоза, лихорадки, а также данными
визуализационных методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ). Корреляционная связь между
осложненным течением КПЖ выявлена при дистальной локализации кисты, наличии у
больного лейкоцитоза, лихорадки, а также при визуализации картины деструктивного
панкреатита по данным инструментальных методов исследования (p<0,05).
Выводы. Больные с выявленными факторами риска требуют активной хирургической
тактики, т.к. выжидательная тактика и длительное консервативное лечение ассоциированы с
возрастающей опасностью развития тяжелых осложнений, ухудшающих прогноз. В данных
случаях методиками выбора могут быть малоинвазивные вмешательства, в т.ч. выполняемые в
качестве первого этапа хирургического лечения.
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Хакимов Ю.У.
АО Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова,
Ташкент, Узбекистан
Цель исследования: улучшение результатов лечения хронического панкреатита (ХП)
путем разработки и оптимизации лечебно-диагностической тактики, совершенствования
способов хирургических вмешательств и профилактики послеоперационных осложнений.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 92 больных с ХП,
мужчин – 75 (81,5%), женщин – 17 (18,5%). Преобладала возрастная группа от 41 до 50 лет –
39,4%

больных.

Пациенты

характеризовались

большой

длительностью

заболевания,

рецидивирующим течением, неэффективностью проводимой консервативной терапии,
неоднократными хирургическими вмешательствами и частыми осложнениями.
Комплексное обследование позволило систематизировать основные формы ХП, при этом
использовалась Марсельско-римская классификация (1988), основанная на характере
морфологических изменений в поджелудочной железе (ПЖ). Согласно этой классификации
хронический кальцифицируюший панкреатит выявлен у 27 (29,3%) больных; хронический
обструктивный панкреатит – у 49 (53,2%); хронический паренхиматозно-фиброзный
(воспалительный) панкреатит – у 16 (17,5%) больных. При обследовании 52 больным
выполнено ЭРПХГ. При полипозиционном рентгенологическом исследовании у 76,9%
больных были выявлены косвенные признаки ХП, однако только у половины от этого числа
больных – 36,9% окончательный диагноз не вызывал сомнений.
Высокоинформативным методом диагностики и динамического наблюдения явилось
УЗИ, которое выполняли всем больным от 1 до 5 раз. Чувствительность метода достигла
87,6%, а специфичность - 81,1%, при этом общая достоверность результатов составила 87,4%,
а наибольшей достоверности метод достиг при диагностике кист – 100,0%. Наиболее точный
метод в диагностике ХП и его осложнений – спиральная компьютерная томография,
выполненная 75 больным. Чувствительность метода составила 96,5%, специфичность – 92,4%,
общая

точность

результатов

–

94,9%.

МРТ

с

магнитно-резонансной

панкреатохолангиографией выполняли 9 больным с целью оценки состояния панкреатических
и желчевыводящих протоков. Чувствительность МРТ в этих ситуациях достигла 85,3%,
специфичность исследования достигала 78,7%, общая достоверность результатов – 82,6%.
Результаты. Хирургическому лечению подвергнуты 65 (70%) больных. Выполняли
следующие виды операций на поджелудочной железе и ее протоках: рассечение и пластика
устья главного панкреатического протока (вирсунгопластика) с панкреатоеюностомией –
выполнено 11 больным (продольная, каудальная). Резекции ПЖ при ХП – 54 больным:
252

дистальная; субтотальная. Операции при кистах ПЖ – выполнены 25 больным. При
формировании у больного ХП кисты ПЖ возникают показания к оперативному лечению:
наружное дренирование кист, внутреннее дренирование кист поджелудочной железы
(однокамерная зрелая киста ПЖ, при сообщении полости кисты с вирсунговым протоком, при
кистозном расширении главного панкреатического протока, при локализации кисты в головке
ПЖ). Виды внутреннего дренирования: цистогастростомия; цистоеюностомия; цистодуоденостомия.
Заключение. Выработанная лечебно-диагностическая тактика позволяет снизить частоту
послеоперационных осложнений, улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения.
Спиральная

компьютерная

панкреатохолангиографией

и

(или)

являются

магнитно-резонансная

обязательными

томография

предоперационными

с

методами

исследования больных ХП. Выбор метода операции должен быть дифференцированным в
зависимости от характера морфологических изменений, их локализации и распространенности
в поджелудочной железе.
ВЫБОР СПОСОБА МИНИИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
КИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОДНОЦЕНТРОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Неледова Л.А.1, Мизгирев Д.В.1,2, Эпштейн А.М.1,2, Комольцева Е.А.2, Леонтьева А.Г.2,
Карпов Ю.В.2, Дуберман Б.Л.1,2
1

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск,
Россия

2

ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Минздрава России,
Архангельск, Россия
Цель исследования: оценить результаты различных способов миниинвазивного лечения

псевдокист поджелудочной железы на фоне хронического панкреатита.
Материалы
проспективной

и

методы.

выборки

143

Проведено
больных

ретроспективное
хроническим

исследование

панкреатитом,

сплошной

осложненным

псевдокистами поджелудочной железы, оперированных в клинике за период с 2009 по 2014 гг.
В зависимости от методики миниинвазивного лечения больные разделены на 3 группы: группа
1 (n=25 (17,5%) - эндоскопический цистогастроанастомоз; группа 2 (n=19 (13,3%) чрескожное трансгастральное дренирование; группа 3 (n=99 (69,2%) - чрескожное наружное
дренирование.
Всем больным с признаками панкреатогенных жидкостных образований на фоне
хронического

панкреатита

проводили

ультразвуковое

исследование

с

дуплексным
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сканированием, фиброгастродуоденоскопию, спиральную компьютерную томографию. При
выявлении псевдокисты, прилежащей к задней стенке желудка (n=23) или двенадцатиперстной
кишки (n=2), под эндоскопическим или сонографическим контролем проводилась пункция и
наложение цистодигестивного соустья стентированием 2-3 пластиковыми стентами. При
недоступности образования выполнялась прицельная его пункция иглой с мандреном 18 gauge
методом «свободной руки» через переднюю и заднюю стенки желудка. Проводили наружное
дренирование образования и при появлении наружного панкреатического свища формировали
цистодигестивный катетерный анастомоз по методике В.Г. Ившина или по разработанному в
клинике способу (патент на изобретение РФ №2314050 от 21.03.06 г.). При невозможности
трансгастрального

дренирования

выполнялось

чрескожное

наружное

дренирование

жидкостного скопления под лучевым наведением.
В последующем проводили консервативное лечение с контрольными лучевыми
исследованиями

гепатопанкреатобилиарной

зоны.

При

положительной

динамике:

купирование клинической симптоматики, уменьшение размеров жидкостного образования,
больной выписывался на амбулаторное наблюдение и лечение на срок 29,7±15,9 дней с
последующей

повторной

госпитализацией.

При

отсутствии

признаков

наружного

панкреатического свища и жидкостного образования по данным клинических и лучевых
методов исследования стенты и/или дренажи удаляли.
Результаты. Псевдокисты поджелудочной железы представляли собой внутренние
панкреатические свищи с суточной продукцией экссудата в объеме 106,1±18,5 мл отделяемого
и

активностью

инфицирование

амилазы

49169±7994

жидкостного

ед/л.

образования

При

микробиологическом

выявлено

у

20

(14,4%)

исследовании
больных.

При

миниинвазивном лечении псевдокист поджелудочной железы летальных исходов не отмечено.
Конверсия эндоскопического способа лечения в чрескожный потребовалась у 5 (20%) больных,
в 1 (1%) случае неэффективность чрескожного дренирования послужила причиной для
выполнения дуоденумсохраняющей резекции поджелудочной железы. При трансгастральном
дренировании аррозивное кровотечение в отсроченном периоде после дренирования развилось
у 1 (5,3%) больного. При чрескожном дренировании у 4 (4,0%) пациентов развились
осложнения,

потребовавшие

лапароскопического

или

традиционного

хирургических

вмешательств. При сравнении эффективности миниинвазивных методик выявлено, что число
осложнений и конверсий значимо меньше при чрескожном дренировании (критерий КраскелаУоллеса, χ2 = 6,837, p=0,033).
Заключение. Миниинвазивное лечение хронического кистозного панкреатита является
эффективной методикой с низким числом осложнений и отсутствием летальности.
Чрескожное наружное дренирование сопровождается меньшим числом осложнений и
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конверсии. Преимуществ внутреннего дренирования в данном исследовании не выявлено.
Необходимы дальнейшие исследования способов дренирования псевдокист с оценкой
отдаленных результатов лечения.
ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО
ПАНКРЕАТИТА
Пархисенко Ю.А., Калашник Р.С., Жданов А.И., Пархисенко В.Ю.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
Актуальность. Хирургическое лечение хронического калькулезного панкреатита
недостаточно алгоритмизировано, поскольку единого мнения нет даже по вопросам показаний
к оперативным вмешательствам и вариантам хирургической коррекции данного заболевания.
Цель исследования: оценка результатов хирургического лечения хронического
калькулезного панкреатита.
Материалы и методы. В общехирургических отделениях №1 и №3 Воронежской
областной клинической больницы №1 с января 2005 по декабрь 2015 гг. были прооперированы
177 больных (мужчин – 145 (81,9%), женщин – 32 (18,1%), в возрасте от 17 до 77 лет) с
диагнозом: хронический калькулезный панкреатит. Причем две или более операции были
выполнены 66 (37,3%) пациентам. Диагноз заболевания подтверждали результатами
инструментальных

методов

исследования

(УЗИ,

КТ

органов

брюшной

полости,

эндосонография, ЭРХПГ, ЭПСТ, до- и интраоперационная биопсия поджелудочной железы
(ПЖ), с помощью которых, помимо стандартных параметров, определяли преимущественную
локализацию панкреатолитов в паренхиме и протоковой системе ПЖ.
Результаты. На основании клинических данных, результатов УЗИ, КТ органов брюшной
полости,

эндосонографии

предлагаем

клиническую

классификацию

хронического

калькулезного панкреатита, которая необходимо учитывать при выборе хирургической
тактики:
1. характер распространения панкреатолитов:
а) паренхиматозный – панкреатовирсунготомия, клиновидная резекция паренхимы ПЖ,
локальная передняя резекция головки ПЖ, продольная панкреатоеюностомия (ППЕС);
б) протоковый – панкреатовирсунготомия, панкреатолитотомия, ППЕС;
в) смешанный – панкреатовирсунготомия, панкреатолитотомия, клиновидное резекция
паренхимы ПЖ, локальная передняя резекция головки ПЖ, ППЕС;
2. наличие сахарного диабета:
а) с наличием сахарного диабета – выполнение дренирующих операций;
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б) без сахарного диабета – возможность выполнения резекционных операций;
3. гипертензия ГПП:
а) расширение ГПП более 10 мм – панкреатовирсунготомия, локальная передняя резекция
головки ПЖ, ППЕС;
б) расширение ГПП до 5-10 мм – панкреатовирсунготомия, ППЕС;
в) гипертензия ГПП без его расширения, с выраженными фиброзными изменениями
паренхимы ПЖ – панкреатовирсунготомия, клиновидная резекция паренхимы ПЖ, ППЕС +
резекция головки ПЖ (у больных без сахарного диабета).
Применение способа контактной ультразвуковой литотрипсии для удаления и дробления
фиксированных панкреатолитов протоков I-II порядка с частичной диссекцией ткани ПЖ по
верхнему и нижнему краю рассеченного ГПП по типу операции Фрея без прохождения в ДПК
целесообразно

при

паренхиматозном

и

смешанном

характере

распространения

панкреатолитов, у пациентов, как с сахарным диабетом, так и без него, а также при
гипертензии ГПП, как при его расширении, так и при выраженных фиброзных изменениях
паренхимы ПЖ.
Абсолютным показанием к оперативному лечению являлись клиника гипертензии ГПП и
его расширение до 5-7 мм и более по данным УЗИ, КТ органов брюшной полости,
эндосонографии.
Выводы. Предложенная клиническая классификация хронического калькулезного
панкреатита позволяет оптимизировать хирургическую тактику у пациентов с данной
патологией.
Применение способа контактной ультразвуковой литотрипсии позволяет удалить в зоне
вскрытого ГПП фиксированные панкреатолиты протоков I-II порядка с частичной диссекцией
ткани ПЖ по верхнему и нижнему краю рассеченного ГПП, улучшая отток панкреатического
сока из протоков I-II порядка. Этой методикой удобно выделять и удалять панкреатолиты при
расширении ГПП по Фрею в головке ПЖ, а также улучшить отток из дистального отдела ГПП
и освободить от панкреатолитов проксимальный участок ГПП без прохождения в
двенадцатиперстную кишку.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
1,2

1

Попов А.Ю. , Петровский А.Н. , Лищенко А.Н.1,2, Григоров С.П.1, Сапсай В.В.2, Дудка
Ж.В.1
1
2

НИИ-Краевая клиническая больница №1 им. С.В. Очаповского, Краснодар, Россия

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России,
Краснодар, Россия
Целью хирургического лечения больных с осложненными формами хронического

панкреатита (ХП) является ликвидация болевого синдрома и осложнений: стеноза ДПК,
билиарной и портальной гипертензии. Сохранение экзокринной и эндокринной функции
поджелудочной железы (ПЖ) – одна из главных задач хирургического лечения, поскольку
большинство пациентов с ХП сравнительно молоды и трудоспособны, необходимо учитывать
их социальную и профессиональную реабилитацию.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ собственных результатов
лечения 77 пациентов с хроническим панкреатитом, находившихся на лечении в течении
прошедший 5-ти лет в нашем отделении. Мужчин было 61 (79,2%), женщин – 16 (20,8%).
Возраст больных варьировал в пределах от 24 лет до 73 года (средний возраст 47,2 ± 4,4 года).
Причиной обращения пациентов в клинику явились некупируемый болевой синдром или
желтуха: боль была основным клиническим симптомом у большинства пациентов (93,5%); с
явлениями

механической

желтухи

в клинику поступили

10,4% больных. Средняя

продолжительность болевого синдрома до поступления в клинику составляла 22,5 мес. По
данным УЗИ и КТ дилятация общего желчного протока диагностирована у 14 (18,2%) больных
(в т.ч. с механической желтухой - 8), портальная гипертензия – у 6 (7,8%), компрессия ДПК – у
3 (3,9%), кальциноз паренхимы ПЖ выявлен у 11 (14,3%) больных, вирсунголитиаз – у 15
(19,5%).
Всем больным, поступившим с явлениями механической желтухи, в качестве первого
этапа было выполнено чрезкожная чрезпеченочная холедохостомия под УЗ – и R-контролем.
У 26 пациентов имелись клинические и лабораторно-инструментальные данные обострения
хронического панкреатита – в связи с чем, пациентам проводили консервативную терапию и
оперативное вмешательство было отложено на 8-12 мес.
После проведенного обследования и купирования явлений обострения ХП все больные
были прооперированы: операция Puestow проведена 16 пациентам, операция PartingtonRochelle – 21 больному, операция Фрея – 20 больным, Бернский вариант операции Бегера - 14
больным и панкреато-дуоденальная резекция – 6 пациентам.
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В послеоперационом периоде было отмечено 3 осложнения, которые потребовали
повторных

хирургических

вмешательств:

острая

кишечная

непроходимость

-

1;

послеоперационное кровотечение (на 2-е сутки послеоперационного периода) - 1;
несостоятельность швов панкреато-энтероанастомоза - 1. Послеоперационный койко-день
составил 9,8 дней (8-18 дней). Летальных исходов отмечено не было.
Резекционные методы лечения оправданы у больных с ХП, но показаны не абсолютному
большинству пациентов. У больных ХП с преимущественным поражением головки ПЖ
резекционные вмешательства обеспечивают хорошие результаты в ликвидации болевого
синдрома и устранении осложнений ХП. Так, при наличии выраженного болевого синдрома и
дилатации вирсунгова протока нами выполняли операцию Фрея; наличие дополнительно
билиарной гипертензии являлось показанием к бернскому варианту операции Бегера, а при
компрессиии v. portae - выполняли панкреато-дуоденальную резекцию. Отсутствие
инструментальных данных (УЗИ, КТ) за псевдотуморозный панкреатит при наличии болевого
синдрома и дилатации вирсунгова протока нивелирует, на наш взгляд, показания к
резекционным вмешательствам на головке поджелудочной железы, в связи с чем, больным
выполняли наложение панкреато-энтероанастомоза в различных модификациях.
Выводы. Дифференцированный подход в выборе хирургического пособия при лечении
осложненных форм хронического панкреатита позволяет снизить объем хирургической
агрессии, уменьшить число послеоперационных осложнений и рецидив заболевания.
ДВУХЭТАПНАЯ ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Прудков М.И., Мансуров Ю.В., Шушанов А.П., Кочмашев И.В., Цап С.В., Старков И.Л.,
Гафуров Б.Б.
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,
Екатеринбург, Россия
ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая больница №1, Екатеринбург, Россия
Цель

исследования:

повышение

эффективности

результатов

лечения

больных

хроническим панкреатитом путём этапного хирургического лечения.
Материалы и методы. В период с 2009 г. по 2015 гг. в Свердловской областной
клинической больнице №1 на базе хирургического отделения №2 было прооперировано 267
пациентов по поводу хронического панкреатита, из них 58 (21,7 %) больным потребовалось
двухэтапное хирургическое лечение. Первым этапом выполняли операцию, направленную на
устранение осложнений хронического панкреатита, не позволяющих выполнить радикальное
оперативное лечение. Вторым этапом выполняли радикальную операцию.
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Из 267 пациентов у 26 (9,7%) имелись больших размеров кисты поджелудочной железы с
наличием вирсунгодилятации, обусловленной стриктурой или вирсунголитиазом. Этим
больным первым этапом было выполнено наружное дренирование кисты.
У 9 (3,4 %) больных с вирсунгодилатацией, обусловленной стриктурой или
вирсунголитиазом,

имелись

выраженные

воспалительные

изменения

в

паренхиме

поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатке, присутствовала гипопротеинемия,
асцит, не позволяющие выполнить радикальную операцию. Вместе с тем, у этих пациентов
панкреатит имел непрерывно рецидивирующкю форму течения с постоянным болевым
синдромом на фоне неэффективной консервативной терапии. Таким больным первым этапом
выполняли наружное дренирование ГПП.
У 15 (5,6 %) пациентов имелась артериальная фистула с кистой поджелудочной железы,
сопровождающаяся рецидивными желудочно-кишечными кровотечениями. Таким больным
первым этапом выполняли эндоваскулярную эмболизацию сосудистой фистулы. При
отсутствии

возможностей

выполнения

данной

процедуры,

выполняли

опеартивное

вмешательство - вскрытие кисты, остановку кровотечения путём прошивания сосуда,
наружное дренирование кисты.
У 8 (3%) больных при вскрытии сальниковой сумки был выявлен выраженный
воспалительный инфильтрат. В этих случаях отсутствовали технические условия не только
для выполнения радикальной операции, но и дренирования вирсунгова протока. Во всех этих
случаях было выполнено дренирование сальниковой сумки и продолжена консервативная
терапия. Причиной этих неудач, мы считаем, явились не точная оценка данных лучевых
методов диагностики, не своевременность их выполнения, отсутствие, на тот момент,
интраоперационного УЗИ.
Во всех 58 наблюдениях в течение 6-8 месяцев больные были подготовлены к
радикальному хирургическому лечению. После подготовки, в стационар больные поступали в
удовлетворительном состоянии, с компенсацией по всем системам, с отсутствием нутритивнометаболических расстройств, с отсутствием дефицита веса, с купированным болевым
синдромом, отсутствием парапанкреатических инфильтративных изменений. Во всех случаях
были выполнены реконструктивные операции на поджелудочной железе.
Выводы. Больные с хроническим панкреатитом, имеющие осложнения, не позволяющие
выполнить радикальное оперативное лечение или имеющие крайний риск осложнений при
выполнении радикальной операции, требуют выполнения первым этапом операции,
направленной на купирование данных осложнений. Что позволяет подготовить таких
пациентов к последующей радикальной операции на поджелудочной железе.
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ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ НА БАЗЕ СВЕДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Прудков М.И., Мансуров Ю.В., Шушанов А.П, Кочмашев И.В., Цап С.В., Старков И.Л.,
Гафуров Б.Б.
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,
Екатеринбург, Россия
ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая больница №1, Екатеринбург, Россия
В ГБУЗ СО СОКБ №1 в течение последних 5 лет было прооперировано 267 пациентов
хроническим

панкреатитом.

Среди

всех

оперированных

пациентов

хронический

кальцифицирующий панкреатит имелся у 107 (40%); хронический обструктивный панкреатит
– у 80 (30%); хронический фиброзно-индуративный панкреатит – у 14 (5%); хронические
кисты и псевдокисты поджелудочной железы - у 66 (25%). Всем оперированным пациентам
выполняли общеклинические обследования, ФГС, УЗИ, КТ, по показаниям, МРТ.
Приоритетным методом исследования, позволяющим определить тактику и объём
оперативного лечения, считаем КТ с криволинейной реконструкцией вирсунгова и
санториниева протоков. Данный метод исследования позволяет более точно определить
размеры тела и головки поджелудочной железы, расположение и размеры кистозных
образований,

уровень

обструкции

панкреатических

протоков,

оценить

степень

воспалительных изменений парапанкреатической клетчатки. МРТ считаем более специфичной
при оценке уровня обструкции желчных протоков, протяжённости стриктуры общего
желчного и главного панкреатического протоков.
Постнекротические

парапанкреатические

кисты

без

признаков

обструкции

панкреатических протоков были выявлены у 80 (30%) пациентов с хроническим панкреатитом.
Всем больным было выполнено наружное дренирования кист различными способами (из
лапаротомного доступа, минидоступа, пункционно с использованием ультразвуковой
навигации). После закрытия полости кисты, повторного оперативного лечения этим пациентам
не потребовалось.
Радикальная операция выполнена 187 (70%) из 267 пациентам.
Продольная панкретоеюностомия по Puestow, в том числе с частичной резекцией головки
поджелудочной железы, выполнена 119 (64%) из 187 пациентов с панкреатической
гипертензией, конкрементами главного панкреатического протока (ГПП), стриктурами ГПП.
Комбинированная операция - продольная панкреатоеюностомия и гепатикоеюностомия по Ру
- была выполнена 25 (13%) пациентам с билиарной гипертензией. При наличии фибрознокистозных изменений в головке поджелудочной железы с панкреатической гипертензией
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выполняли резекцию головки поджелудочной железы. Операция Фрея выполнена 32 (17 %)
пациентам. Бернский вариант резекции головки поджелудочной железы выполнен 5 (3%)
больным, операция Бегера - 1 (0,5%).Дистальная резекция поджелудочной железы выполнена
5 (3%) пациентам по поводу хронического панкреатита с преимущественным поражением
хвоста поджелудочной железы с сформированными наружными панкреатическим свищами.
Из 187 пациентов, оперированных радикально, 58 (31%) потребовалось двухэтапное
лечение. Первым этапом выполнялось наружное дренирование интрапанкреатической кисты
или главного панкреатического протока, прошивание сосудистой фистулы или сосуда из
различных

доступов

или

ангиографическая

эмболизация

ложной

аневризмы

парапанкреатических сосудов, вторым этапом выполнялось радикальное оперативное лечение.
Основными

послеоперационными

осложнениями

явились:

несостоятельность

панкреатоеюноанастомоза (ПЕА) - 23 (12%), послеоперационное кровотечение из зоны ПЕА 8 (4%). При этом у 19 из 23 больного несостоятельность ПЕА не потребовала повторной
операции. Кровотечения из зоны ПЕА во всех случаях потребовали оперативного лечения. С
2012 г. (4 больных) кровотечения из зоны ПЕА останавливали эндоваскулярными методами.
Летальность составила 0,6% (умер 1 пациент от панкреонекроза, несостоятельности
панкреато и гепатикоеюноанастомоза, перитонита).
Выводы. Хирургическое лечение хронического панкреатита требует комплексного
мультидисциплинарного подхода, как в диагностике заболевания, так и в выборе
хирургической тактики лечения.
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Прядко А.С.1, Майстренко Н.А.1, Ромащенко П.Н.1, Бойко И.Ю.2, Седлецкий Р.Р.2
1

ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия

2

ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург, Россия
Хирургическое лечение хронического панкреатита (ХП) является актуальной проблемой

панкреатологии. С одной стороны, это обусловлено увеличением числа больных данной
патологией, в т.ч. с развитием угрожающих жизни осложнений, с другой – тенденцией к
неоправданному расширению показаний к оперативному лечению. В литературе представлены
полярные мнений о выборе варианта оперативного пособия в лечении ХП. Сравниваются
результаты дренирующих и резекционных операций. Наибольшие дискуссии возникают о
выборе варианта и объема резекции ПЖ у больных с учетом клинико-инструментальных
проявлений заболевания и морфо-биологических изменений панкреатической ткани.
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Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 472 больных ХП за
последние 12 лет. Большинство пациентов были мужчины – 301 (63,8%). Возраст пациентов
варьировал в пределах от 18 до 82 лет. Применение модифицированной Марсельско-Римской
классификации (1988) позволило распределить всех больных ХП по основным группам.
Оперативные вмешательства выполнены у 340 (72,0%) больных: при помощи малоинвазивных
технологий у 153 (45,0%), традиционных – у 187 (55,0%).
Результаты.

Проведение

сопоставлений

результатов

клинико-лабораторных

и

инструментальных сведений о больном с данными оригинальных гистологических и
иммуногистохимических исследований состояния экзокринно-эндокринного аппарата ткани
поджелудочной железы позволили выделить основные клинико-морфологические формы ХП,
которые необходимо учитывать при обосновании лечебной тактики. Выявлены достоверные
различия выраженности фиброзных, деструктивных, дистрофических изменений паренхимы
железы и атрофии эндокринного аппарата при трех основных формах ХП.
Установлено, что выбор варианта хирургического вмешательства в каждом конкретном
случае необходимо определять с учетом формы ХП, преимущественной локализации процесса
в ПЖ, изменений в протоковой системе, а также характера развившихся осложнений.
Полученные данные свидетельствуют, что лечение больных обструктивным ХП, проведенное
у 81 (17,2%) пациента, должно основываться на применение эндоскопических операций,
направленных на устранение желчной и панкреатической гипертензии, патологии большого
сосочка двенадцатиперстной кишки. Выбор метода оперативного пособия у 121 (25,6%)
больных кальцифицирующим ХП напрямую зависел от клинических проявлений, степени
обструкции желчных и панкреатического протоков, а также нарушения дуоденальной
проходимости,

наличия

или

отсутствия

кист.

Основной

операцией

явилась

панкреатикоеюностомия (n=65), выполненная при наличии панкреатической гипертензии. В
случаях

преимущественного

поражения

головки

ПЖ,

склонялись

к

выполнению

дуоденумсохраняющих резекций головки ПЖ (по Фрею n=9; по Бегеру n=7). Показанием к
панкреатодуоденальной резекции (ПДР) сформулированы при дуоденальной дистрофии (n=2).
Показания к оперативному вмешательству при воспалительном ХП установлены у 139 (53,9%)
из 270 больных, которые составили наиболее многочисленную и полиморфную группу.
Разнообразность клинических проявлений и вариантов течения заболевания в этой группе,
обусловленных как фазностью и временем присутствия воспалительного процесса, так и
развившимися осложнениями ХП, вынуждала прибегать в лечебной программе как к
малоинвазивным дренирующим операциям (в изолированном или этапном варианте), так и
резекции ПЖ. Летальность после операций составила 1,5%. Осложнения возникли у 9,8%
больных после малоинвазивных и у 29,4% после традиционных вмешательств.
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Заключение. Хирургическая тактика у больных хроническим панкреатитом вариабельна
и зависит от формы заболевания и его осложнений, результатов дооперационного
обследования с оценкой oбщесоматического статуса пациента и учета характера морфобиологических изменений в поджелудочной железе.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ БИЛИАРНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Пылыпчук В.И., Галюк В.М.
Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ивано-Франковск,
Украина
Актуальность. Анатомический контакт поджелудочной железы (ПЖ) с соседними
органами при прогрессировании хронического панкреатита (ХП) способствует развитию
парапанкреатичних осложнений - нарушение эвакуации по двенадцатиперстной кишке (ДПК),
билиарной

гипертензии

(БГ),

тромбоза

или

экстравазальной

компрессии

вен

спленопортомезентериального конфлюенса.
Цель исследования: изучить особенности клинического течения и хирургического
лечения больных на ХП с признаками БГ.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 49
больных ХП, осложненный БГ. Мужчин было 45 (91,9%), женщин - 4 (8,1%), в возрасте от 21
до 72 лет. Больных разделили на две группы: I-я группа (14 (28,5%) пациентов) - диагностику
БГ проводили на основе анамнеза, данных клинических, лабораторных и инструментальных
методов исследования (УЗИ, ЭРПХГ, КТ, МРХПГ), а также путем интраоперационного
мониторинга билиарного давления с помощью разработанного прибора; II-я группа (35
(71,5%) пациентов) - диагностику БГ проводили без использования интраоперационного
мониторинга билиарного давления.
Результаты. Основными типическими жалобами больных с ХП и БГ были боль и
желтушность кожи и видимых слизистых оболочек, потеря массы тела. Среди всех
лабораторных исследований для диагностики ХП с БГ важное значение имело определение
уровней общего и прямого билирубина в сыворотке крови, а также щелочной фосфатазы.
При проведении УЗИ выявляли увеличенную в размерах и уплотненную головку ПЖ (от
3,5 до 5,3 см в диаметре). Расширение желчевыводящих путей (от 0,7 до 1,7 см в диаметре)
диагностировано у 33 (67,4%) больных.
ЭРХПГ применено у 12 (22,4%) больных с БГ. Выраженный тубулярный стеноз общего
желчного протока диагностирован у 11 (91,6%) больных. Эндобилиарным стентированием
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исследование закончили у 4 больных, холедохолитиаз был выявлен у 1 (8,3%) больного, ему
проведена папиллосфинктеротомия и литоэкстракция.
Во время КТ-исследования диагностировали увеличение в размерах и уплотнение
головки ПЖ. У 3 больных с помощью КТ диагностированы кисты в головке ПЖ.
Супрапанкреатическое расширение желчевыводящих протоков имело место у 26 (74,4%)
больных. В диагностике билиарной гипертензии совпадение данных УЗИ и КТ с
интраоперационными данным было в 10 (10/14; 71,4%) случаях у пациентов первой группы и
касалось случаев с выраженной дилатацией холедоха (более 15 мм) и внутрипеченочных
желчных протоков. У 3 больных на фоне билиарной гипертензии при КТ-исследовании
определяли признаки холангита (газ в ОЖП с резким отеком стенок), при УЗИ специфических
данных холангита у этих пациентов не выявили.
МРХПГ проведено 5 больным ХП с БГ, у всех выявлен выраженный тубулярный стеноз
интрапанкреатической части общего желчного протока и его супрастенотическое расширение.
Интраоперационный мониторинг билиарного давления позволил выявить скрытую БГ и
выбрать адекватное оперативное вмешательство.
Выводы. 1. Билиарную гипертензию при ХП на основе клинико-лабораторных
исследований, данных УЗИ и КТ можно выявить только в 74,4% больных. Использование
МРХПГ и интраоперационного мониторинга билиарного давления дополняет комплекс
обследований и позволяет выявить скрытую БГ.
2. Операциями выбора у больных ХП с признаками билиарной гипертензии является
дуоденумсохраняющие резекции (операция Фрея, Бегера, Бернская операция), которые в 30%
случаев требуют дополнительного вмешательства на желчевыводящих протоках.
ВСЕГДА ЛИ ЕСТЬ СУБСТРАТ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ?
Пышкин С.А., Маслов В.Г.
Городской центр хирургии печени и поджелудочной железы, Челябинск, Россия
МБУЗ Городская клиническая больница №8, Челябинск, Россия
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Челябинск, Россия
Необходимо признать, что хронический панкреатит (ХП) во многом остается «не
понятным» заболеванием. Почему в одних случаях при выраженных морфологических
изменениях нет ни болевого синдрома, ни экзо- и эндокринной недостаточности? А в других при минимальных изменениях в железе все это есть? Почему в одних случаях при однотипных
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изменениях в железе лечение эффективно, а в других нет? Почему так разнообразен
индивидуальный прогноз болезни? На эти вопросы убедительных ответов пока нет.
Цель исследования: оптимизировать показания к хирургическому лечению ХП.
Материалы и методы. В период с 2004 г по 2015 гг. наблюдали 960 больных ХП: в
терапевтическом стационаре – 540 (56,2%), хирургического профиля– 420 (43,8%), 209 из них
оперировано. Диагноз выставляли на основании: клиники, анамнеза болезни, лабораторных
данных, УЗИ, эндоУЗИ, СКТ, МРТ, МРТ с холецистохолангиопанкреатикографией, по
показаниям пункционной биопсии, интраоперационного УЗИ. Выполняли следующие виды
оперативных пособий: резекция головки ПЖ (операция Фрея), корпорокаудальная резекция
поджелудочной

железы

(ПЖ),

цистопанкреатоэнтеростомия,

резекция

хвоста

цистоэнтеростомия,

ПЖ,

панкреатикоэнтеростомия,

билиодигестивное

шунтирование,

гастроэнтеростомия, прошивание эрозированных сосудов при кровотечении в полость кисты,
наружное дренирование кист ПЖ (включая лапароскопические), пункция кист ПЖ. В
послеоперационном периоде умерла одна больная от полиорганной недостаточности.
Осложнений требующих релапаротомии не было.
Результаты. Хирургическое лечение показано ряду больных ХП и реально может быть
направлено на достижение следующих задач:
1. санация билиарного тракта (холецистэктомия при калькулезном холецистите, удаление
камней из внепеченочных желчных путей, ликвидация стриктур, папиллотомия при стенозе
БДС);
2. лечение осложнений ХП (кисты ПЖ, свищи ПЖ, подозрение на рак ПЖ, механическая
желтуха, дуоденальная непроходимость, портальная гипертензия);
3. снижение внутрипротокового давления, декомпрессия паренхимы ПЖ (при
обструкции);
4. купирование болевого синдрома, если он связан с гипертензией магистральных
протоков, головчатым панкреатитом.
В целом необходимо отметить, что хирургия в лечении ХП занимает ограниченное место.
Она

бесспорно

эффективна

в

санации

желчного

дерева,

то

есть

в

устранении

непосредственной причины билиарного ХП. Менее эффективны операции в лечении
внутрипротоковой гипертензии (дилатация протоков, кисты ПЖ). Операции внутреннего
дренирования протоковой системы ПЖ способствуют свободному току сока ПЖ в кишечник,
замедляют прогрессирование ХП, часто купируют болевой синдром, если он обусловлен
внутрипротоковой гипертензией, головчатым панкреатитом или их сочетанием, улучшают
экзокринную функцию ПЖ и, следовательно, качество жизни больных.
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К резекционным хирургическим способам лечения ХП надо подходить крайне осторожно
и индивидуально (обоснованное подозрение на рак, изолированное поражение головки, хвоста
ПЖ). Вмешательство эффективно тогда, когда оно выполнено по показаниям.
Необходимо помнить, что удаление большей части ПЖ ведет к выраженной экзо - и
эндокринной недостаточности, что требует пожизненной заместительной терапии.
Выводы.

Индивидуальный

выбор

адекватного

оперативного

пособия

может

приостановить дальнейшее прогрессирование ХП и облегчить его течение, улучшить качество
жизни больного. Любое хирургическое лечение ХП должно сочетаться с консервативной
терапией, характер которой так же определяется индивидуально.
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПСЕВДОКИСТАМИ И
КИСТОЗНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ратчик В.М., Бабий А.М.,Орловский Д.В., Пролом Н.В., Тузко А.В.
ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск, Украина
Цель исследования: определить тактику хирургического лечения больных с кистозными
образованиями поджелудочной железы (ПЖ) в зависимости от их происхождения,
локализации и характера осложнений.
Материалы и методы. В отделении хирургии органов пищеварения за период 2011-2015
гг. хирургическое лечение проведено у 87 больных с кистозными образованиями ПЖ. Среди
обследованных мужчин – 61 (70,1%) и женщин – 26 (29,9%) пациентов. Возраст больных
варьировал в пределах от 26 до 61 года, средний возраст – (48,27±2,52) лет. Длительность
анамнеза заболевания - от 24 месяцев до 24 лет. Обследованные пациенты с кистозными
образованиями ПЖ были распределены на две группы: I группу составили 66 (75,9 %)
пациентов с псевдокистами (ПК) ПЖ, ІI группу – 21 (24,1 %) пациент с кистозными
опухолями

ПЖ.

Комплекс

исследований

включал

общеклинические,

лабораторные,

инструментальные (УЗИ, КТ, МРТ, ЭРПХГ, ЭГДС).
Результаты. Для оптимизации хирургической тактики кистозные образования ПЖ были
распределены на следующие классы:
I.

экстрапанкреатическая киста с не установленной связью с протоковой системой, без
увеличения размеров ПЖ и вирсунгодилятации – аспирация или дренирование под УЗконтролем, при неэффективности – эндоскопическое трансмуральное или лапаротомное
цистодигестивное дренирование (n=27 (31,0%);

II.

экстрапанкреатическая киста с блоком главного панкреатического протока (ГПП) на
уровне головки ПЖ, без увеличения размеров ПЖ, с вирсунгодилятацией –
миниинвазивное комбинированное вмешательство (наружное дренирование кисты под
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УЗ-контролем с транспапиллярным стентированием ГПП, при неэффективности –
лапаротомия, цистопанкреатодигестивное вмешательство (n=7 (8,0%);
интрапанкреатическая киста головки ПЖ с увеличением размеров головки ПЖ более 40

III.

мм, с вирсунгодилятацией, вирсунголитиазом и билиарной гипертензией – операция
Фрея с коррекцией желчеоттока (n=23 (26,4%);
IV. интрапанкреатическая киста головки ПЖ: с увеличением размеров головки ПЖ более 40
мм, без вирсунгодилятации и вирсунголитиаза, с билиарной и дуоденальной компрессией
– операция Бегера или Бернская операция с гепатикоеюно- или с внутренним
анастомозом интрапанкреатической части общего желчного протока (n=9 (10,5%);
кистозная опухоль или подозрение на рак – резекционные вмешательства. При кистозной

V.

опухоли ПЖ до 2 см без вирсунгодилятации – динамическое наблюдение, более 2 смс
локализацией в головке, теле или хвосте ПЖ – резекционные вмешательства : ПДР,
корпокаудальная резекция, панкреатэктомия (n=21 (24,1%).
При

оценке

оперативных

вмешательств

последние

были

распределены

по

функциональной направленностии на ІII типа: І – дренирующие (n = 34 (39,1%), ІІ –
резекционно-дренирующие (n = 32 (36,8 %), ІII – резекционные (n=21 (24,1%).
Выводы. Распределение больных по классам кистозных образований ПЖ в зависимости
от их происхождения, локализации и характера осложнений позволяет оптимизировать
тактику хирургического лечения с применением малоинвазивных технологий.
ВАРИАНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ХОЛЕСТАЗА НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Ращинский С.М.1,2, Третьяк С.И.1, Синило С.Б.1, Ращинская Н.Т.2, Боровик Е.А.1,2,
Громак А.Ф.2, Невмержицкий М.П.2
1

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

2

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Цель исследования: оценка эффективности панкреатохоледохостомии (ПХА) и

холедохоеюностомии (ХЕА) при выполнении резекционно-дренирующих операций с
сохранением

двенадцатиперстной

кишки,

у

пациентов,

страдающих

хроническим

панкреатитом (ХП) с синдромом холестаза.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов обследования и
лечения 43 пациентов, оперированных на базе отделения хирургической гепатологии с января
2009 по декабрь 2014 гг. включительно, в связи с наличием различных осложнений ХП.
Пациентам выполнили ХЕА (25 (58,1%) и ПХА (18 (41,9%), при этом во время выполнения
локальной неанатомической резекции головки поджелудочной железы (ЛНРГ ПЖ)
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потребовалась

коррекция

синдрома

холестаза.

Оценку

результатов

проведили

с

использованием опросника SF-36 v.2тм.
Результаты. При анализе данных среди пациентов в обеих группах исследования не
было отмечено статистически достоверной разницы по возрасту, длительности заболевания,
продолжительности болевого синдрома, наличию группы инвалидности, дефициту массы тела
и частоте панкреатогенного сахарного диабета и характеру этиологических причин ХП или
морфологических изменений в резецированных участках ткани ПЖ. Увеличение размеров
головки ПЖ более 50 мм с сопоставимой частотой сопровождалось симптомами хронической
дуоденальной непроходимости различной степени выраженности в обеих группах (ЛНРГ
ПЖ+ПХА – 13 и ЛНРГ ПЖ+ХЕА – 19 пациентов). В обеих группах с одинаковой долей
вероятности было отмечено сочетание нескольких синдромов или осложнений ХП.
Наличие псевдокист ПЖ в сочетании с ложными аневризмами сосудов, участвующих в
кровоснабжении ПЖ, или в сочетании с подпеченочной формой портальной гипертензии,
статистически достоверно чаще отмечено у больных, которым была выполнена ЛНРГ
ПЖ+ПХА (р<0.05). При сочетании интрапанкреатических псевдокист головки ПЖ с
подпеченочной формой портальной гипертензии чаще выполняли ЛНРГ ПЖ+ПХА, что
позволило уменьшить кровопотерю во время проведения операции за счет отсутствия
необходимости дополнительной мобилизации тканей вокруг гепатодуоденальной связки (для
наложения ХЕА), элементы которой были окружены множеством вен портокавальных
анастомозов. Уменьшению травматичности операции так же способствовало то, что у всех 18
пациентов

было

замещение

интрапанкреатических

ткани

псевдокист,

головки
которое

ПЖ

плотной

позволило

фиброзной

сформировать

оболочкой
ПХА

с

интрапанкреатической частью общего желчного протока по принципу «открытой двери». В
раннем послеоперационном периоде получены достоверно лучшие результаты хирургического
лечения пациентов, которым во время резекционно-дренирующей операции была выполнена
ЛНРГ ПЖ+ХЕА (р<0,05). Летальность после выполнения ЛНРГ ПЖ+ПХА в одном случае
(5,6%) была обусловлена сепсисом. При сравнении показателей анкет SF-36 v.2тм у
оперированных пациентов выявлено улучшение качества жизни по всем сравниваемым
показателям (p<0,05). Стойкое купирование болевого синдрома было отмечено у 20 (80%)
пациентов в группе ЛНРГ ПЖ+ХЕА и у 14 (82,4%) больных после выполнения ЛНРГ
ПЖ+ПХА. В периоде 1 – 2 лет у 3 пациентов из группы ЛНРГ ПЖ+ПХА наступил рецидив
синдрома холестаза, что потребовало выполнения повторной реконструктивной операции в
варианте ХЕА.
Выводы. Выбор варианта реконструкции во время выполнения ЛНРГ ПЖ определяется
характером морфологических изменений в зоне резецируемой части ткани ПЖ и степенью
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выраженности варикоза портокавальных вен в зоне гепатодуоденальной связки. Для
долгосрочной перспективы, при прочих равных условиях, вариант ЛНРГ ПЖ+ХЕА является
предпочтительным.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
КИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА
След Н.Ю., Мерзликин Н.В., След О.Н., Черданцев Д.В., Попов А.Е., Шелепов С.В.
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им.и И.С. Берзона»,
Красноярск, Россия
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Томск, Россия
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, Россия
В течение двух последних десятилетий в абдоминальной хирургии отмечается
увеличение количества пациентов с панкреатическими кистами. Это обусловлено ростом
заболеваемости

острым

и

хроническим

панкреатитом,

совершенствованием

и

распространением современных методов обследования, снижением летальности при лечении
деструктивных форм острого панкреатита (Гришин И.Н., 2009; Habashi S., 2009). В лечении
сформированных панкреатических кист предпочтение отдается традиционным хирургическим
вмешательствам: паллиативным, которые включают методы наружного и внутреннего
дренирования,

и

радикальным,

представленным

резекционными

и

резекционно-

дренирующими операциями (Schlosser W., 2005; Мерзликин Н.В., 2014).
Выбор метода оперативного вмешательства, показания и сроки его проведения остаются
до настоящего времени предметом дискуссий.
Цель исследования: проведение сравнительного анализа отдаленных результатов
различных

хирургических

методов

лечения

пациентов

с

хроническим

кистозным

панкреатитом.
Материалы и методы. За период от 6 месяцев до 12 лет проведен анализ результатов
хирургического лечения 66 пациентов с кистозным панкреатитом. Критерием включения в
группы исследования являлось наличие сформированной кисты поджелудочной железы. В
зависимости от вида выполненного оперативного вмешательства пациенты были разделены на
три группы: первая группа – наружное дренирование кист – 21 (31,8±5,7%), вторая –
внутреннее дренирование – 20 (30,3±5,7%), третья – резекционные операции – 25 (37,9±6,0%).
С целью оценки и сравнения отдаленных результатов различных вариантов хирургического
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лечения проводили изучение качества жизни пациентов, путем анкетирования. Для этого нами
использовался опросник SF-36.
Результаты. В 3 группе наблюдали лучшие результаты по 6 критериям и суммарным
компонентам физического и психического здоровья. Это обусловлено тем, что резекционные
операции являются радикальным методом лечения. Они направлены на лечение причины
заболевания – хронического панкреатита, и следствия – панкреатическую кисту. В ходе
операции резецируется фиброзно-измененная ткань поджелудочной железы с кистой и
производится декомпрессия протоковой системы. Это в большинстве случаев позволяет
купировать болевой синдром и стабилизировать дальнейшее развитие панкреатита, что
является профилактикой формирования панкреатических кист.
Для

оценки

эффективности

проведенных

дуоденумсохраняющих

(резекционно-

дренирующие операции) операций был проведен сравнительный анализ результатов качества
жизни с пациентами 2 группы, у которых панкреатическая киста располагалась в головке
поджелудочной железы.
У пациентов перенесших внутреннее дренирование панкреатических кист результаты
качества жизни были несколько ниже, чем после резекционно-дренирующих операций. На
наш взгляд это обусловлено тем, что операции внутреннего дренирования направлены лишь
на декомпрессию кисты поджелудочной железы и при возможности панкреатического протока.
Изолированное дренирование панкреатической кисты не позволяет устранить причину
заболевания и купировать в полной мере болевой синдром. Это приводит к снижению
качества жизни пациентов в отдаленном периоде.
Заключение. Полученные статистически подтвержденные результаты позволяют
рекомендовать резекционные и дуоденумсохраняющие операции для лечения пациентов со
сформированными ПК.
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ХОЛЕДОХА И ВИРСУНГОВА
ПРОТОКА ПРИ ОПЕРАЦИИ БЕГЕРА
След О.Н., Мерзликин Н.В., След Н.Ю., Попов А.Е., Шелепов С.В.
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С. Берзона»,
Красноярск, Россия
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Томск, Россия
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно–Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, Россия
Для хирургического лечения хронического панкреатита общепринятыми являются
резецирующие

и

дренирующие

операции,

целью

которых

является

ликвидация

патологического очага, снижение внутрипротокового давления и, как следствие, купирование
болевого синдрома. Так, при резецирующих операциях удаляется патологически измененная
головка поджелудочной железы с формированием анастомоза между культей поджелудочной
железы и тощей кишкой (Beger H., 1980; Frey C., 1987), а при дренирующих операциях
(Partington R., Rochelle R., 1960) декомпрессия протоковой системы достигается за счет
наложения панкреатоеюноанастомоза. По данным литературы, вышеописанные методики
эффективны у 70% больных с хроническим панкреатитом, в том числе с осложненными
формами (Beger H.G., 1999). Однако, у 30% в послеоперационном периоде сохраняются
осложнения основного заболевания, такие как дуоденостаз, сдавление общего желчного
протока,

развитие

стриктур

холедох

и

Вирсунгова

протока,

компрессия

крупных

ретропанкреатических сосудов, а также развиваются гнойно-воспалительные осложнения (Но
Н., Frey С., 2001), что снижает эффективность хирургического лечения хронического
панкреатита и увеличивает количество повторных операций.
Цель исследования: разработка способа хирургического лечения хронического
головчатого

панкреатита,

осложненного

билиарной

гипертензией,

для

надежности

анастомозов и предупреждения развития послеоперационных стриктур холедоха и Вирсунгова
протока.
Материалы и методы. В период 2012 – 2014 гг. прооперировано 28 пациентов с
хроническим панкреатитом, осложненным механической желтухой. Из них у 6 больных было
произведено оперативное вмешательство по разработанному нами способу с применением
стентов из никелида титана при формировании желчного и панкреатического анастомозов
(патент РФ на изобретение № 2565333 от 30.04.2014). Возраст больных варьировал в пределах
от 21 до 74 лет.
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Результаты. Предложенный способ операции выполнен у пациентов, страдающих
хроническим

головчатым

панкреатитом,

осложненным

билиарной

гипертензией.

Он

заключается в субтотальной резекции головки поджелудочной железы (по Бернскому
варианту). В полости резекции идентифицируют общий желчный проток при помощи
металлического бужа, введенного через проксимальное холедохотомическое отверстие,
вскрывают и включают его в единый панкреатоеюноанастомоз. Для облегчения формирования
холедохопанкреатоеюноанастомоза и профилактики стеноза холедоха используют стент из
никелида титана, который заводят по проводнику. В дистальную часть Вирсунгова протока
так же устанавливается стент из никелида титана.
При наличии множественных стенозов панкреатического протока он продольно
вскрывается в области тела и хвоста и включается в общий панкреатоэнтероанастомоз.
На начальном этапе внедрения данного способа оперативного вмешательства были
получены

хорошие

несостоятельность

результаты.

Лишь

у

панкреатоеюноанастомоза,

одного

больного

купированная

отмечена

консервативной

частичная
терапией.

Летальных исходов не было.
Заключение. Применение стентов из никелида титана при дуоденумсохраняющих
резекциях

поджелудочной

железы

является

эффективной

профилактикой

стриктур

анастомозов, упрощая технику оперативного вмешательства.
СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Тарасик Л.В., Завада Н.В., Неверов П.С., Козик Ю.П., Соколовский П.А., Конкин Д.К.,
Туромша В.И.
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
УЗ "10-я Городская клиническая больница", Минск, Беларусь
Проведен анализ результатов лечения 87 пациентов с хроническим постнекротическим
панкреатитом в УЗ «10-я ГКБ». Пациенты были разделены на основную группу (13 (14,9%)
после радикальных операций) и контрольную (74 (85,1%) после паллиативных вмешательств
или без операций). Мужчины составили в группе контроля 55 (74,3%), в основной - 11 (84,6%).
Выборки были однородны по половой структуре (U=424, р=0.37). Средний возраст составил в
основной группе 44,38±2,38 (M±m), в группе контроля 45,97±1,18 лет. Медиана (Ме)
составила в обеих группах 43 года, группы однородны по возрасту (U=473, р=0,92).
Распределение пациентов носило нормальный характер (критерий Колмогорова-Смирнова
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d=0,18, р>0,2). Средний койко-день составил в основной группе 29,54±5,29 (Ме=11) и был
достоверно больше (U=261, р=0,011), чем в группе контроля 15,28±1,37 (Ме=36). Это
обусловлено значительным объемом радикального оперативного вмешательства. Число
госпитализаций в группах до выполнения радикального хирургического вмешательства
составило: в основной группе - 3,15±0,77, в группе контроля - 2,82±0,33 без достоверных
отличий между группами (Ме=3; U=423, р=0.49). Тем не менее, в основной группе после
перенесенных радикальных операций пациентов госпитализировали только с целью
обследования и оценки отдаленных результатов вмешательств. В группе контроля повторные
госпитализации

чаще

носили

вынужденный

характер

по

поводу прогрессирования

панкреатопатии и ее осложнений.
Признаки тромбоза в портальной системе имели 12 (16,22%) пациентов из группы
контроля, в то время как в основной группе тромбоз имел место только у 1 (7,69%). Другие
признаки

выраженной

портальной

гипертензии

с

развитием

перигастральных

и

периспленальных коллатералей, реканализацией пупочной вены имели место у 19 (25,68)
пациентов группы контроля. В основной группе такие явления наблюдались в 15,38% (2)
случаев. Указанные различия носят достоверный характер (р<0,01). Кроме того, имелось
достоверное уменьшение диаметра воротной вены после радикальных вмешательств на
поджелудочной железе: 13,29±0,54мм в основной группе, в группе контроля 14,91±0,3 (U=302,
р=0.033).
Летальность в группе контроля составила 5,4%, в основной летальности не было.
Выводы. 1. При прогрессировании хронического панкреатита особую озабоченность
вызывает развитие подпеченочной формы портальной гипертензии у значительной части
пациентов (67,1%).
2. Большинство пациентов относятся к трудоспособному возрасту, что обусловливает
социальную значимость указанной проблемы.
3. Развитие панкреатопатии и ее осложнений требует неоднократных госпитализаций и
значительных экономических прямых и косвенных затрат.
4. Несмотря на увеличение длительности пребывания в стационаре, удалось избежать
смертельных исходов в основной группе пациентов, в то время как в группе контроля
летальность составила 5,4%.
5.

Выполнение

одномоментных

радикальных

хирургических

вмешательств

в

долгосрочной перспективе приводит к редукции портальной гипертензии, снижению риска
геморрагических и других осложнений хронического панкреатита, уменьшению частоты
повторных госпитализаций.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННЫЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Тарасик Л.В., Завада Н.В., Седун В.В., Соколовский П.А., Палеев С.А., Можако Д.Д.,
Хвалёнов Д.В., Левша Е.
Городской центр гастродуоденальных кровотечений, Минск, беларусь
УЗ «10-я Городская клиническая больница», Минск, Беларусь
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
Введение. В патогенезе хронического воспаления поджелудочной железы (ПЖ)
ключевую роль имеют изменения её проксимальных отделов, которые при прогрессировании
процесса могут приводить к аррозии сосудов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Цель исследования: показать обоснованность и удовлетворительные результаты
радикальных одномоментных оперативных вмешательств при поражении проксимальных
отделов ПЖ, осложненных аррозивными панкреатогенными кровотечениями (АПК).
Материал и методы. В период с 2005 по декабрь 2015 гг. в Центре по лечению больных
с желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК) г. Минска оперировано 42 человека по
поводу АПК, причиной которых явился обширный деструктивно-дегенеративный процесс в
области головки ПЖ с мультиорганными осложнениями. Возраст пациентов варьировал в
пределах от 31 до 67 лет; мужчин было 35 (83,3%), женщин – 7 (16,7%). Все длительное время
(5 - 12 лет) страдали хроническим панкреатитом, 7 были ранее оперированы по поводу
осложненного течения воспаления ПЖ. При поступлении превалировала клиника ЖКК.
Интраоперационно во всех случаях имел место обширный дегенеративно-деструктивный
процесс в панкреатодуоденальной области с массивным разрушением желудочной стенки или
нисходящей ветви двенадцатиперстной кишки (ДПК), протоковой дилятацией и деформацией,
аррозивным кровотечением, грубым рубцовым перипроцессом в зоне магистральных сосудов.
Гастропанкреатодуоденальные резекции (ГПДР) при поражении пилороантрального отдела
желудка произведены в 8 случаях. Пилоросо-храняющий вариант ПДР по принятой в клинике
методике

выполнен

24

пациентам.

2

пациентам

объем

операций

расширен

до

дуоденопанкреатэктомии и 1 пациентке выполнена резекция головки и перешейка ПЖ,
субтотальная дистальная резекция желудка, дополненная эндоскопическим стентированием
зоны

деструкции

пищевода.

Оперативные

вмешательства

всегда

заканчивались

формированием на двух тонкокишечных петлях, выключенных по Ру, последовательно
панкреато-, гепатико-, гастро- или дуоденоэнтероанастомозов. На фоне выраженных
нарушений гомеостаза, усугубленных аррозионным кровотечением, такой вид реконструкции
считаем наиболее безопасным и функциональным, так как он не только разобщает самый
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уязвимый,

в

плане

возникновения

послеоперационных

осложнений,

панкреатоэнтероанастомоз, но и позволяет обеспечить замедленное арефлюксное поступление
желчи и панкреатического сока в желудочно-кишечный тракт. Дуоденосохраняющий вариант
проксимальной резекции ПЖ при АПК удалось выполнить в 7 случаях: изолированная
резекция головки ПЖ (операция Бегера) произведена 5 пациентам, дополненная вскрытием
просвета общего желчного протока и дренированием его в панкреатоеюноанастомоз в 2
случаях; вскрытие гигантской псевдокисты, резекция головки и частично тела ПЖ с
панкреатическим свищом, холедоходуоденоанастомоз, дистальный панкреатоэнтероанастомоз
«конец-в-конец» на выключенной по Ру петле выполнены 1 пациенту, частичная резекция
головки

ПЖ,

папиллосфинктеровирсунгопластика,

холедоходуоденопанкреатоэнтероанастомоз на выключенной по Ру петле с резекцией 2/3
желудка и части ДПК произведена 1 пациенту. Гистологически: во всех случаях картина
тяжелого деструктивного хронического воспаления ткани ПЖ с множественными очагами
стромальных и ацинарных некрозов, петрификатами, гнойными кистозными полостями,
выраженной дисплазией протокового эпителия.
Результаты. В послеоперационном периоде у 2 пациентов отмечено кратковременное
подтекание желчи по страховочному дренажу при формировании билиодигестивного
анастомоза

с

крайне

тонкостенным

холедохом

на

фоне

механической

желтухи,

интоксикационного синдрома и кровотечения, которое не потребовало инвазивной коррекции.
Релапаротомий, летальных исходов не было.
Выводы. При проксимальных поражениях поджелудочной железы, осложненных
аррозивным

кровотечением

целесообразно

выполнение

одномомент-ных

операций

с

радикальным удалением патологического очага, прицельным гемостазом, реконструкцией
поврежденных органов и структур.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ
ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ СВИЩЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Третьяк С.И.1, Боровик Е.А.1,2, Ращинский С.М.1,2
1
2

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Цель

исследования:

совершенствование лечебно-диагностического алгоритма

у

пациентов с панкреатогенным плевритом (ПП) и/или асцитом (ПА), как клиническим
проявлением внутренних панкреатических свищей (ВПС) на фоне хронического панкреатита
(ХП).
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Материалы и методы. На базе отделения хирургической гепатологии больницы скорой
медицинской помощи г. Минска в период с 2008 по 2015 гг. было пролечено 39 пациентов с
ВПС. Средний возраст пациентов составил 41±3.4 год, 87,2% пациентов были мужчинами.
Клинические проявления ПА имели 28 (71,8%) пациентов, массивный ПП имели 5 (12,8%)
пациентов, сочетание ПА и ПП отмечено в 6 (15,4%) случаях. Диагностический алгоритм
перед

оперативным

лечением

включал:

УЗИ

органов

брюшной

полости,

ФГДС,

эндосонографию гепатопанкреатобилиарной зоны, КТ-ангиографию органов брюшной
полости. При невозможности верификации ВПС алгоритм дополняли МРТ органов брюшной
полости с анализом образов в программе МРХПГ. На основании полученных данных об
изменениях в протоковой системе, месте ее возможного повреждения, кальцинации, фиброзе
поджелудочной железы (ПЖ), патологическом процессе в окружающих органах и тканях, а
также наличии псевдокист ПЖ был определен объем оперативного вмешательства. Для
определения

эффективности

лечения

оценивали

послеоперационную

летальность

и

осложнения в течение 30 суток после операции. Оценку качества жизни до и после операции
производили по опроснику SF-36 v.2тм.
Результаты. По данным КТ-ангиографии у 28 (71,8%) пациентов ВПС развился на фоне
увеличенной головки ПЖ (> 35 мм), дилатации главного панкреатического протока (> 7 мм),
кальцификации паренхимы ПЖ. Операцией выбора у этих пациентов стала локальная
неанатомическая резекция ткани головки ПЖ с сохранением двенадцатиперстной кишки в
одном из вариантов, описанных C.F. Frey.
Сочетание КТ-ангиографии органов брюшной полости и МРХПГ позволило выявить
ВПС еще у 8 (20.5%) пациентов с псевдокистами ПЖ при отсутствии протоковой гипертензии.
У данной когорты пациентов был выполнен панкреатоцистоеюноанастомоз на петле по Ру.
У 3 (7,7%) пациентов выявить ВПС ни одним из методов визуализации не удалось.
Согласно результатам КТ-ангиографии органов брюшной полости и МРХПГ было
верифицировано наличие увеличенной с признаками фиброза головки ПЖ (>40 мм),
дилатация главного панкреатического протока (> 7 мм) в сочетание с псевдокистами (> 80 мм)
в

хвосте

ПЖ.

В

этих

ситуациях

операция

C.F.

Frey

была

дополнена

панкреатоцистоеюностомией с использованием единой петли по Ру.
В ближайшие 30 суток осложнения были зарегистрированы у 12,8% пациентов.
Продолжительность пребывания в стационаре была 16.4 дней [Me [25; 75%] = 16.4 (14.0; 19.5)].
По опроснику SF-36 отмечено достоверное (р<0.01) улучшение показателей качества
жизни после всех вариантов операций в отдаленном периоде (6–12 месяцев).
Выводы.

Полученные

результаты

позволяют

рекомендовать

применение

КТ-

ангиографии органов брюшной полости и МРХПГ, которые позволили уточнить зону
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локализации ВПС в 92,3% случаев, в качестве стандарта в диагностическом алгоритме у
пациентов с неуточненной этиологией асцита на фоне ХП. Внутренние дренирующие
операции после выполнения локальной неанатомической резекции ткани ПЖ в зоне
поражения при ПА позволяют улучшить качество жизни и сократить сроки госпитализации
пациентов с ХП.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗЕКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ У
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Третьяк С.И.1, Ращинский С.М.1,2, Ращинская Н.Т.2, Боровик Е.А.1,2, Громак А.Ф.2,
Невмержицкий М.П.2
1
2

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Цель

исследования:

оценка

долгосрочной

перспективы

и

целесообразности

индивидуального подхода при выполнении резекционно-дренирующих операций (РДО), у
пациентов, страдающих от различных осложнений хронического панкреатита (ХП).
Материалы и методы. По нескольким критериям без рандомизации проведен
проспективный анализ отдаленных результатов (более трех лет) выполнения различных
вариантов РДО у 183 пациентов, оперированных в период с 1 января 2008 по 31 декабря 2013
гг. на базе отделения хирургической гепатологии УЗ «ГК БСМП» г. Минска по поводу
различных осложнений ХП. Оценка результатов была проведена с использованием опросника
SF-36 v.2тм.
Результаты. Для верификации диагноза ХП и его осложнений мы придерживались
следующего алгоритма: ультразвуковое исследование органов брюшной полости, как
скрининг-методика

для

обоснования

необходимости

выполнения

других

методов

исследования; спиральная компьютерная томография органов брюшной полости на аппарате
GE “Light Speed Pro16”по стандартной методике болюсного и/или магнитная резонансная
томография органов брюшной полости в режимах Т1 и Т2, выполненная на магнитнорезонансном томографе «Siemens Symphony». После выполнения вышеперечисленных
исследований у 183 пациентов, включенных в группу проспективного исследования, были
установлены критерии для выполнения различных хирургических вмешательств по
принципам РДО. При сравнении данных, полученных в результате опроса, у оперированных
пациентов было выявлено улучшение показателей качества жизни по критерию Уилкоксона.
Новые случаи специфической формы инсулиннуждающегося сахарного диабета были
отмечены у 6 (3.3%) пациентов, хотя они существенно не повлияли на показатели качества
жизни.
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Летальные исходы в долгосрочном периоде были зарегистрированы в четырех случаях.
Необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств возникла у 12 пациентов,
которые продолжали периодически употреблять алкоголь, что приводило к обострению
процесса и проявилось в 11 случаях перипанкреатическими скоплениями жидкости (ПСЖ) без
явной связи с панкреатическими протоками. Или в связи с механической желтухой у 1
больного из группы пациентов, где была выполнена локальная неанатомическая резекция
головки поджелудочной железы (ЛНРГ ПЖ) с панкреатохоледохостомией по принципу
«открытой двери». Лечения ПСЖ на фоне обострения ХП было выполнено путем наружного
дренирования под контролем ультразвукового аппарата, что привело в последующем к
полному купированию симптомов обострения ХП. В случае механической желтухи был
наложен холедохоеюноанастомоз с использованием петли ранее, мобилизованной по РУ для
выполнения панкреатоеюностомии при ЛНРГ ПЖ.
В плане профессиональной реабилитации не отмечено прогрессирования степени
инвалидности, за исключением вышеперечисленных случаев летального исхода.
Выводы. Предложенный диагностический и лечебный алгоритм для пациентов,
страдающих ХП, позволяет спланировать периоперационную нутритивную поддержку,
оптимальное

время

выполнения,

объем

и

характер

последующего

оперативного

вмешательства у этой категории больных. Полученные долгосрочные результаты (≥ 3 лет)
после выполнения различных видов РДО позволяют утверждать, что хирургический подход в
лечении ХП должен быть индивидуализирован, исходя из особенностей анатомии
гепатопанкреатодуоденальной зоны, нутритивного статуса, характера и причины боли.
Необходимость

выполнения

повторных

хирургических

вмешательств

у

пациентов,

страдающих от различных осложнений ХП, диктуется, прежде всего, прогрессированием
хронического воспалительного процесса в ткани ПЖ и в близлежащих органах и тканях.
ХАРАКТЕР ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПАЦИЕНТОВ
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Третьяк С.И.1, Синило С.Б.1, Ращинский С.М.1,2, Ращинская Н.Т.2, Боровик Е.А.1,2,
Тарнаруцкий И.О.1, Фаренюк Р.В.1
1
2

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Цель исследования: анализ принципов диагностики и результатов лечения различных

осложнений хронического панкреатита (ХП), которые послужили поводом для проведения
различного вида хирургических вмешательств с целью улучшения качества их жизни.
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Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов обследования и
выполнения различных вариантов операций у 116 пациентов, которые находились на лечении
по поводу различных осложнений ХП с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 гг. на базе отделения
хирургической гепатологии. Средний возраст пациентов – Ме [25%; 75%] = 52.5 [41.0; 55.2]
года. Среди них было 92 (79,3%) мужчины и 24 (20,7%) женщины. Всем пациентам было
выполнена КТ-ангиография органов брюшной полости. Оценка результатов была проведена с
использованием опросника SF-36 v.2тм.
Результаты.

Связь

развития

ХП

с

употреблением

алкогольных

напитков

и

табакокурением удалось установить у 106 (92,1%) больных. Клинические проявления в
проанализированной группе из 116 пациентов были разнообразными. У 100% больных
присутствовал болевой синдром. Преимущественную локализацию процесса в зоне головки
поджелудочной железы (ПЖ) наблюдали в 62 (53,4%) случаях, что сопровождалось
дуоденальной непроходимостью у 13,3%, различной степенью выраженности холестаза - у
33,3%. По результатам КТ-ангиографии органов брюшной полости у 89 пациентов
верифицировано наличие постнекротических псевдокист: изолированной локализацией в
области головки ПЖ – 37,5%, тела – 18,8%, хвоста – 28,1% и множественной локализации –
15,6% случаев. У 14 пациентов были признаки абсцедирования псевдокист, что в
последующем потребовало их наружного дренирования. Путем наружного дренирования
пролечено еще 11 больных, у которых по результатам обследования отсутствовали признаки
связи псевдокист с главным панкреатическим протоком (ГПП) и кальцификация паренхимы
ПЖ. У 52 пациентов с преимущественной локализацией процесса в головке ПЖ была
выполнена операция Фрея. При локализации процесса в зоне тела и хвоста (19 человек) ПЖ
хирургическое лечение заключалось в наложении панкреатоцистоеюноанастомоза. У 5
пациентов с признаками атрофии ткани ПЖ в сочетании с широким ГПП ПЖ (>7мм)
выполнена продольная панкреатикоеюностомия. Дистальная резекция с сохранением
селезенки произведена в 4 случаях. В послеоперационном периоде осложнения отмечены у 5
пациентов (кровотечение, наружный панкреатический свищ, нагноение раны, эвентрация).
Умерло 3 больных.
В анализируемой группе 10 (8,6%) пациентов из 116 воздержались от оперативного
лечения, так как степень купирования осложнений ХП и качество жизни вполне
удовлетворяло их. Частота их последующих госпитализаций для медикаментозной терапии
была 1 – 2 раза в год.
Выводы. СКТА ОБП позволяет не только выявить изменения в ткани ПЖ, но и
определить степень вовлечения в процесс соседних органов, определить характер сосудистых
осложнений, дифференцировать ХП с другими заболеваниями ПЖ, что позволяет
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спланировать объем и характер последующего оперативного вмешательства у пациентов
данной категории. Хирургический подход в лечении ХП должен быть индивидуализирован,
исходя из особенностей анатомии гепатопанкреатодуоденальной зоны, характера и причины
боли, базовых экзокринной и эндокринной секреции ПЖ и сопутствующей патологии.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ НУТРИТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ
1

Третьяк С.И. , Лавинский Х.Х.1, Рябова Н.В.1, Ращинский С.М.1,2
1
2

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Цель

исследования:

оценка

влияния

различных

вариантов

периоперационной

нутритивной поддержки на динамику показателей качества жизни пациентов, страдающих от
осложнений хронического панкреатита (ХП).
Материалы и методы. В период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 гг. на лечении в
отделении хирургической гепатологии УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» г. Минска было 110 пациентов с ХП, которым проводили различные
варианты периопериоперационной нутритивной поддержки. В зависимости от характера
нутритивной поддержки пациенты разделены на 3 группы: пациентам 1-й группы (35 (31,8%)
применяли лечебную диету «П» (П); во 2-й группе (35 (31,8%) – «щадящий вариант» диеты
«П» (ЩВ-П); пациентам 3-й группы (40 (36,4%) – на фоне ЩВ-П использовали
полуэлементную смесь для энтерального питания (ПЭС). Группы были сопоставимы (р<0,05)
по характеру осложнений ХП, возрасту (Ме1 [25%; 75%] = 45.0 [36.0; 55.0] лет, Ме2 – [25%;
75%] = 42.0 [38.0; 52.0] лет и в Ме3 – [25%; 75%] = 43.5 [37.0; 55.5] лет), уровню трансферрина
в крови и исходным показателям качества жизни. В динамике стационарного лечения
проводили определение уровня трансферрина в крови, динамику характера азотистого баланса.
Оценка результатов была проведена с использованием опросника SF-36 v.2тм.
Результаты. Величина трансферрина в крови пациентов 3-й группы накануне выписки
была значимо выше, чем у пациентов 1-й и 2-й групп (z1-2 =2.9; р<0.01; z2-3 =3.2; р<0.01, z13= 6.2; р<0.01). Азотистый баланс пациентов 1-й и 2-й групп оставался отрицательным во
время стационарного лечения, что свидетельствует о неадекватном белковом питании
пациентов. У пациентов 3-й группы с 4-5 суток лечения азотистый баланс принял
положительный характер и оставался таковым до момента выписки из стационара, что
подтверждает

достаточное

поступление

белка

с

рационом

питания.

Наиболее высокий прирост (z2-3=3.9; р<0.01, z1-3=5.2; р<0.01) уровня суммарного показателя
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физического здоровья (PHs) был зарегистрирован у пациентов 3-й группы Ме3 – [25%; 75%] =
48.5 (46.3; 50.6) баллов по сравнению с уровнем показателя у пациентов 2-й группы Ме2 –
[25%; 75%] = 42.6 (40.2; 47.7) и 1-й группы Ме1 – [25%; 75%] = 41.5 (37.9; 44.9) баллов.
Суммарный показатель психологического здоровья (МHs) к концу лечения в стационаре был
достоверно (z 1-3=2.9, p=0.012) выше у пациентов 3-й группы – 47.9 (45.6; 53.6) по сравнению
с величиной у пациентов 1-й группы – 43.4 (39.3; 50.4) баллов.
Выводы. Адекватная нутритивная поддержка пациентов, страдающих ХП (применение
ПЭС на фоне ЩВ-П) в течение лечения в условиях стационара способствует повышению
качества жизни.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В ХРОНИЧЕСКОМ: ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ
ТАКТИКИ
Фирсова В.Г., Паршиков В.В., Градусов В.П.
ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академияМинздрава России,
Нижний Новгород, Россия
Актуальность. Среди пациентов с острым панкреатитом значительную долю составляют
лица с повторными эпизодами заболевания. Перенесенные приступы служат основой
хронического процесса с формированием панкреатической гипертензии, кист, ложных
аневризм. Лечение таких больных имеет особенности, связанные с возникающими
осложнениями хронического панкреатита, требующими операции на фоне острого воспаления
в поджелудочной железе.
Цель исследования: анализ результатов лечения больных острым панкреатитом,
возникшим на фоне хронического.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения
госпитализированных

в

экстренном

порядке

с

острым

59 пациентов,

панкреатитом

и

наличием

подтвержденных лучевыми методами обследования панкреатической гипертензии и/или
кистозных

образований

поджелудочной

железы.

Критерий

исключения

–

эпизод

некротического панкреатита в течение последних 6 месяцев. В 20 (34%) случаях имели место
такие осложнения, как нагноение кисты (10), механическая желтуха (4), перфорация (4),
кровотечение в просвет кисты (2). Кроме больных с перитонитом в результате перфорации
псевдокисты в брюшную полость, лечение начинали с консервативных мероприятий.
Диагностические методы включали стандартные лабораторные исследования, УЗИ брюшной
полости, ФГДС, КТ и/или МРТ с внутривенным контрастированием, определение
сывороточного

уровня

онкомаркеров

СА

19-9

и

РЭА.

Показаниями

к

этапному

хирургическому лечению были осложнения кист: вначале выполняли наружное дренирование
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кисты под УЗ-контролем или лапаротомным доступом, наружное желчеотведение под УЗИконтролем,

прошивание

кровоточащего

сосуда

при

отсутствии

возможности

ангиоэмболизации. На втором этапе осуществляли резекционное, дренирующее или
резекционно-дренирующее вмешательство на поджелудочной железе. В остальных случаях
решение о необходимости оперативного лечения и его объеме принимали после регресса
острого панкреатита на основании оценки выраженности хронического панкреатита.
Результаты. В 9 случаях размеры псевдокисты значительно уменьшились, признаки
хронического панкреатита были не выражены. 5 пациентов от хирургического лечения
отказались. Эти больные были выписаны под наблюдение хирурга. Операции были
выполнены 45 (76%) пациентам. Наружное дренирование под УЗ-контролем (24) привело к
регрессу гнойного процесса, желчной гипертензии в 22 случаях. Осложнения в виде
дислокации дренажа с развитием перитонита и внутрибрюшное кровотечение имели место у 2
больных. Наружное дренирование лапаротомным доступом выполнено у 7 пациентов с
кровотечением в полость кисты (1), перфорацией в брюшную полость (4), нагноением (2).
Регресс псевдокисты наступил у 2 больных, были выписаны при отсутствии отделяемого по
дренажу - 7, рецидив псевдокисты или формирование наружного панкреатического свища
имело место у 7. Умерло 2 (6%) человека от причин, не связанных непосредственно с
патологией поджелудочной железы. Второй этап оперативного лечения осуществлен у 11
пациентов, летальных исходов не было. Одноэтапные операции на поджелудочной железе в
текущую

госпитализацию

выполнены

в

14

случаях

(Фрея

–

2,

цистопанкреатикоеюноанастомоз – 4, цистоеюноанастомоз – 6, дистальная резекция – 2),
летальный исход – 1 (7%).
Заключение. Больные острым панкреатитом, возникшим на фоне хронического,
представляют сложную для диагностики и выбора тактики лечения группу. Острый
воспалительный процесс в поджелудочной железе определяет необходимость проведения в
первую очередь консервативного лечения, а при развитии осложнений – применения этапного
подхода с выполнением вначале хирургического пособия минимального объема. Для
определения оптимального вида оперативного лечения на заключительном этапе требуется
мультидисциплинарный подход.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И
ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Хотиняну В., Казак А., Хотиняну А., Иванков Г., Илиади А., Морару Е., Котонец А.,
Припа В.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Кишинев,
Молдова
Хирургическое лечение хронического панкреатита и его осложнений является одной из
актуальных и дискутабельных проблем современной хирургии.
Цель исследования: разработка тактики лечения и анализ результатов хирургического
лечения хронического панкреатита и его осложнений.
Материалы и методы. Обобщены результаты хирургического лечения 480 больных
хроническим панкреатитом и его осложнений в клинике кафедры хирургии №2 в период 19922015 гг. Мужчин было 384 (80%), женщин - 96 (20%). Возраст больных варьировал в пределах
от 17 до 65 лет, в среднем - 45 лет.
Функциональное состояние поджелудочной железы оцениваем на основании клиниколабораторных

исследований,

УЗИ,

обзорной

рентгенографии

брюшной

полости,

рентгенографии двенадцатиперстной кишки с применением контрастного вещества, ФГДС,
ЭРХПГ, КТ, МРТ.
Были выполнены следующие оперативные вмешательства: панкреатоеюноанастомоз на
изолированной петле Roux - 155 (32,29%), кистпанкреатоеюноанастомоз на изолированной
петле Roux - 175 (36,45%), наружное дренирование псевдокист поджелудочной железы (ПЖ) 67 (13,96%), наружное дренирование псевдокист ПЖ под контролем УЗИ - 10 (2,08%); в
случае механической желтухи - панкреатоеюноанастомоз и холедохоеюноанастомоз на
расщеплённой петле по Roux - 5 (1,04%), кистпанкреатоеюноанастомоз и холецисто
(холедохо) еюноанастомоз на расщеплённой петле по Roux – 30 (6,24%), холецисто (холедохо)
еюноанастомоз на изолираванной петле по Roux - 32 (6,67%); панкоеатодуоденальная
резекция – 3 (0,62%), резекция хвоста ПЖ с панкреатоеюноанастомозом, спленэктомия - 2
(0,42%), энуклеация кисты ПЖ – 1 (0,4%). В 14 случаях свищей ПЖ проведено
консервативное лечение – у 6 (1,24%) больных, хирургическое лечение - в 8 (1,67%) случаях.
Результаты. Результаты были удовлетворительными в 384 (80%) случаях, ранние
осложнения были отмечены в 40 (8,39%) случаях, поздние осложнения в 38 (4,16%) случаях.
Релапаротомия была произведенна в 20 (4,10%) случаях, миниинвазивные вмешательства в 18
(3,75%) случаях. Послеоперационной летальности не отмечено.
Выводы. Органосохраняющие дренирующие операции являются методом выбора при
хроническом панкреатите с гипертензией в протоке ПЖ, позволяют восстановить отток
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секрета ПЖ в желудочно-кишечный тракт, уменьшить интенсивность болевого синдрома,
компенсировать функциональные нарушения, замедлить процесс разрушения ткани ПЖ. Они
более совершенны в послеоперационной реабилитации больных, но требуют тщательного
предоперационного отбора пациентов.
ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Шабунин А.В., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Югай Ю.М., Венгеров В.Ю.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва, Россия
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава России, Москва, Россия
Введение. За последнее десятилетие регистрируется неуклонный рост заболеваемости
хроническим панкреатитом и его осложнений. Современные методы диагностики и лечения
хронического панкреатита позволяют улучшить результаты лечения этой категории больных.
Материалы и методы. В отделение хирургии печени и поджелудочной железы ГКБ им.
С.П. Боткина с 2007 по май 2016 гг. находились на лечении 251 больной с хроническим
панкреатитом. Из них 202 пациента было прооперировано. Средний возраст больных составил
52 (от 20 до 70 лет). Мужчин было 201 (80,3%), женщин - 50 (19,7%). На этапе дообследования
выявили: панкреатическая гипертензия и вирсунголитиаз имелись у 61% больных,
хронические кисты диагностированы у 30%, пациентов, билиарная гипертензия имелась у 19%,
дуоденальная непроходимость выявлена у 8%, портальная гипертензия - у 7% больных.
При первичном обследовании пациентов использовали алгоритм диагностических
исследований,

включающий

ультразвуковое

исследование

(УЗИ)

с

дуплексным

сканированием, эндоскопическую эзофагогастродуоденоскопию, спиральную компьютерную
томографию с пероральным и внутривенным контрастрированием, исследование крови на
СА19-9 и РЭА. По показаниям выполняли магнитно-резонансную томографию в режиме
ретроградной

панкреатохолангиографии.

При

подозрении

на

опухолевое

поражение

проводили эндоскопическое УЗИ с тонкоигольной биопсией.
При выявлении осложнений со стороны смежных органов (механическая желтуха,
дуоденальная непроходимость, нагноившиеся киста, кровотечение в полость кисты)
проводилось этапное лечение в целях предоперационной подготовки. Стентирование холедоха
выполнено 30 (14,8%) пациентам, внутреннее дренирование кист под ЭНДО-УЗИ контролем 8 (3,9%) больным, наружное дренирование под УЗ-контролем - 6 (2,9%) больным,
эндоваскулярную остановку кровотечения - 4 (1,9%).
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Выбор

способа

лечения

зависел

от

полученных

результатов

обследования.

Миниинвазивные способы лечения применяли, как окончательный методы лечения.
Внутреннее дренирование кист под ЭНДО-УЗИ контролем при интрапаренхиматозном
расположении кист поджелудочной железы выполнено 28 (13,8%) больным, стентирование
главного панкреатического протока при изолированной панкреатической гипертензии - 12
(5,9%), стентирование холедоха применяли у 4 (1,9%) больных с билиарной гипертензии и
тяжелой сопутствующей патологии. Различные модификации дуоденосохраняющих операций
были выполнены 131 (64,8%) больным. При фиброзном изменении головки поджелудочной
железы в сочетании с дуоденальной дистрофией, либо при невозможности исключить опухоль
поджелудочной железы, панкреатодуоденальная резекция выполнена у 27 (13,3%) больных.
Результаты.

Послеоперационная

летальность

составила

0,8%

(2

больных).

Послеоперационные осложнения при дуоденосохраняющих операциях у 10 (7,6%) больных,
при панкреатодуоденальных резекциях послеоперационные осложнения выявлены у 5 (18,5%)
больных. Миниинвазивные вмешательства выполняли как окончательный этап лечения у 44
(21,7%) больных.
Выводы.

Используемый

диагностический

алгоритм,

включающий

современные

высокоинформативные методы диагностики, с оценкой клинических проявлений заболевания,
позволяет индивидуализировать выбор наиболее оптимальной хирургической технологии в
лечение хронического панкреатита.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ СВИЩЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шаповальянц С.Г., Будзинский С.А., Шабрин А.В.
Научно-образовательный центр абдоминальной хирургии и эндоскопии ГБОУ ВПО
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, Мрсква, Россия
ГБУЗ Городская клиническая больница №31, Москва, Россия
ГБУЗ Городская клиническая больница №17, Москва, Россия
Представлен 12-летний опыт эндоскопического протезирования протока поджелудочной
железы у пациентов с панкреатическими свищами. В исследование включено 44 больных со
стойкими фистулами поджелудочной железы (более 4 месяцев), не поддающимися
консервативной лечению. Во всех случаях проведено комплексное обследование, включающее
УЗИ,

эндосонографию,

компьютерную

томографию,

фистулографию,

ретроградную

эндоскопическую панкреатохолангиографию. Наружный панкреатический свищ имел место в
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36 наблюдениях, панкреатикоплевральная фистула -мв 2 наблюдениях, свищ открывался в
брюшную полость - в 4 случаях, сложные комбинированные свищи имелись у 2 больных.
Полный перерыв протока выявлен у 6 пациентов, что предопределило невозможность
эндоскопического пособия. В остальных 38 (86,4%) наблюдениях предприняли попытку
эндоскопического лечения. Панкреатодуоденальное протезирование удалось выполнить у 24
(63,2%) больных, у остальных 14 (36,8%) установить стент в проток не удалось, в основном,
по причине множественных стриктур и извитого хода панкреатического протока. Процедура
была окончательным этапом лечения у 22 (94,7%) из 24 пациентов, предварило плановое
хирургическое пособие - у 2 (8,3%). Частота осложнений после эндоскопического
вмешательства составила 8,3%. Из 44 больных со свищами поджелудочной железы к
хирургическому вмешательству прибегли у 19 (43,2%) человек. Осложнения отмечены в 2
(10,5%) наблюдениях, летальный исход наступил в 1 (5,3%). Накопленный положительный
опыт позволяет рекомендовать эндоскопическое протезирование протока поджелудочной
железы к более широкому применению как возможную альтернативу традиционному
хирургическому вмешательству, либо как этап подготовки

к таковой, значительно

улучшающий состояние пациентов.
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ У ПАЦИЕНТОВ С ПСЕВДОКИСТАМИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щастный А.Т., Сятковский А.Р., Кугаев М.И., Лярский С.П., Сушков А.А., Петухова Е.Г.,
Салмин И.М., Штурич И.П., Савчук М.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Беларусь
УЗ «Витебская областная клиническая больница», Витебск, Беларусь
ОНПЦ «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы», Витебск, Беларусь
Актуальность. В последнее время также отмечается рост больных с псевдокистами, что
с одной стороны связано с общим увеличением количества больных с деструктивным
панкреатитом, с другой - успехами консервативного и малоинвазивных методов лечения
панкреатита,

благодаря;

чему

удаётся

достигнуть

отграничения

и

купирования

воспалительного процесса в асептических условиях, что способствует кистообразованию.
Цель исследования: оценить результаты пункционно-дренажных вмешательств под
ультразвуковым контролем при хроническом панкреатите и его осложнениях.
Материалы

и

методы. В областном научно-практическом центре «Хирургия

заболеваний печени и поджелудочной железы» и отделении хирургической гепатологии и
трансплантации УЗ «Витебская областная клиническая больница» пункционно-дренажным
методом было пролечено 129 пациентов с псевдокистами поджелудочной железы. Возраст
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пациентов был в пределах от 25 до 86 лет (в среднем – 47,3 года) и до поступления в
стационар они перенесли острый панкреатит в сроки от 1 недели до 8 лет.
Результаты. Всего 129 больным выполнено 185 пункционно-дренажных вмешательств
под визуальным контролем. Длительность пребывания больных в стационаре варьирует в
пределах от 7 до 135 суток и составила в среднем 29 (20-44) суток. Вариабельность сроков
нахождения в стационаре зависела от размеров кисты и характера содержимого. Пункционнодренирующий метод оказался окончательным у 86 пациентов, лапароскопические и
традиционные методы лечения потребовались – у 43 (33,3%). Причинами неудачи явились:
дислокация дренажа, наличие плотных крупных секвестров, связь кисты с панкреатическим
протоком и фиброзные изменения в головке поджелудочной железы.
Выводы. В настоящее время чрескожные вмешательства под контролем ультразвукового
сканирования

дают

возможность

выполнить

микробиологическое,

биохимическое,

цитологическое исследование содержимого постнекротических кист поджелудочной железы,
произвести их рентгеноконтрастное исследование и эффективно, с малой травматич-ностью
осуществлять лечение больных с этой патологией. Псевдокисты значительных размеров,
локализующиеся в области тела и хвоста поджелудочной железы, как правило, не вызывают
затруднений при их дренировании и, примыкая к передней брюшной стенке, не представляют
опасности в плане повреждения внутренних органов. Дренируя гигантские нагноившиеся
псевдокисты, необходимо понимать, что это вмешательство будет лишь первым этапом
лечения, позволяя снять явления интоксикации и подготовить больного к полостному
вмешательству.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Щастный А.Т., Сятковский А.Р., Кугаев М.И., Лярский С.П., Сушков А.А., Петухова Е.Г.,
Салмин И.М., Штурич И.П., Савчук М.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Беларусь
УЗ «Витебская областная клиническая больница», Витебск, Беларусь
ОНПЦ «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы», Витебск, Беларусь
Актуальность. Лапароскопическую хирургию поджелудочной железы было принято
считать, главным образом, диагностической. Тем не менее, в последние несколько лет,
диапазон лапароскопических вмешательств при заболеваниях поджелудочной железы
значительно расширился. Эти вмешательства включают диагностическую лапароскопию для
диагностики и распространённости рака поджелудочной железы, лапароскопические
паллиативные операции при неоперабельном раке поджелудочной железы, лапароскопиче287

ское внутреннее дренирование псевдокист и лапароскопические резекции поджелудочной
железы
Цель

исследования:

оценить

результаты

лапароскопических

операций

на

поджелудочной железе при хроническом панкреатите и его осложнениях.
Материалы и методы. В отделении хирургической гепатологии и трансплантации
Витебской областной клинической больницы были выполнены 49 лапароскопические
операции при хроническом панкреатите и его осложнениях. Средний возраст пациентов
составил 46±8 лет. Лапароскопическая вмешательства включали: лапароскопическая
цистогастростомия - 18, лапароскопическая цистодуоденостомия - 2, лапароскопическая
цистоеюностомия - 3, лапароскопическая цистэктомия - 3, продольный лапароскопическая
панкреатоеюностомия - 2, лапароскопическая операция Бегера - 5 и лапароскопическая
Бернская модификация операции Бегера – 15, лапароскопическая панкреатодуоденальная
резекция - 1.
Результаты. Во всех случаях лапароскопических цистодигестивных анастомозов, связь
кисты и главного панкреатического протока была подтверждена пред-операционной пункцией
под контролем УЗИ с биохимическим и цитологическим исследо-ванием. Все оперативные
вмешательства

выполнены

с

применением

лапароскопического

интраоперационного

ультразвукового датчика и УЗИ аппарата ALOKA ALPHA 7 ProSound. Среднее время
операций составило: при лапароскопическом внутреннем дренировании составило140 (120175) минут, при проксимальной резекции - 295 (260-360). Средняя кровопотеря составила
105±59 мл. Послеоперационное пребывание в стационаре составило: после внутреннего
дренирования 8(7-12) дней, после проксимальной резекции 8 (7-14) дней.
Выводы. Опыт выполнения лапароскопических вмешательств на поджелудочной железе
при хроническом панкреатите с использованием интраоперационного УЗИ, позволяет
говорить о возможности выполнения лапароскопических вмешательств при любом размере и
расположении псевдокист. При этом миниинвазивные вмешательства имеют преимущества в
отношении послеоперационного периода в следствие более лёгкой переносимости операции и
скорейшего восстановления трудоспособности. Вопросы применения малоинвазивных
операций требуют дальнейшего изучения, разработки оптимальной техники и тактики
применения

малоинвазивных

вмешательств

при

лечении

больных

с

хроническим

панкреатитом и его осложнениями.
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Щастный А.Т.1, Кугаев М.И.1, Сятковский А.Р.2, Штурич И.П.1, Лярский С.П.2, Сушков
А.А.2, Салмин И.М.2, Петухова Е.Г.2
1

УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Беларусь
2УЗ «Витебская областная клиническая больница», Витебск, Беларусь
Цель исследования: проанализировать причины осложнений оперативного лечения

хронического панкреатита в отдаленном послеоперационном периоде.
Материалы и методы. В исследование вошли 89 пациентов, оперированных по поводу
хронического панкреатита и его осложнений в период с 2008 по 2015 гг. на базе ОНПЦ
«Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы» г. Витебска. Всем пациентам была
выполнена проксимальная резекция поджелудочной железы в Бернском варианте операции
Бегера. Среди пациентов были только мужчины. Средний возраст составил 44 года. В
отдаленном периоде из 89 пациентов было госпитализировано 9 с клиническими
проявлениями механической желтухи, что составило 10,1%. Всем пациентам при первичной
операции

был

сформирован

холедохопанкреатоеюноанастомоз

с

раскрытием

интрапанкреатической части холедоха по типу «открытой двери». В 1 случае, помимо стеноза
холедоха за счет головки поджелудочной железы в дистальной трети, выявлен конкремент. В
среднем желтуха развивалась в течение 2 лет.
Результаты. Все пациенты были повторно оперированы. Интраоперационно было
выявлено полное заращение ранее сформированного холедохопанкреатоеюноанастомоза со
сдавлением интрапанкреатической части холедоха. У всех пациентов была выполнена
ререзекция головки поджелудочной железы с пластикой интрапанкреатической части
холедоха, из них холедоходуоденоанастомоз был дополнительно сформирован у 3,
продольный гепатикохоледохоеюноанастомоз – у 1 пациента. У 1 пациента через год развился
рецидив механической желтухи, что потребовало выполнения гастропанкреатодуоденальной
резекции.
Выводы.

В

отдаленном

послеоперационном

периоде

у

пациентов

с

холедохопанкреатоеюноанастомозом может происходить развитие механической желтухи за
счет погрессирования фиброзных изменений в оставшейся ткани головки поджелудочной
железы после выполнения Бернского варианта операции Бегера.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Ярешко В.Г., Михеев Ю.А.
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования» Запорожье,
Украина
Хронический

панкреатит

(ХП)

характеризуется

полиморфизмом

патологических

изменений в поджелудочной железе (ПЖ) с последующим необратимым замещением
паренхимы

фиброзной

тканью,

расширением

главного

панкреатического

протока,

формированием псевдокист и кальцификатов и развитием таких осложнений как, билиарная,
панкреатическая

гипертензия

и

портальная

гипертензия,

нарушение

эвакуации

двенадцатиперстной кишки.
Цель исследования: выбор способа оперативного вмешательства в зависимости от
изменений паренхимы, протоковой системы ПЖ и характера осложнений ХП.
Материалы и методы. В клинике в период с 2000 по 2016 гг. оперативные
вмешательства выполнены 199 больным с ХП. Мужчин было 161 (80,9%), женщин – 38
(19,1%), возраст больных варьировал в пределах от 18 до 83 лет, в среднем - 47,8±11 лет. По
данным визуализационных методов диагностики протоковая панкреатическая гипертензия
была отмечена у 157 (78,9%) больных, псевдокисты различных размеров и локализации - у 137
(68,8%), конкременты в панкреатических протоках и кальцинаты в паренхиме ПЖ - у 84
(42,2%) больных, значительное увеличение головки ПЖ по типу «Inflammatory Mass» - у 34
(17,1%), билиарная гипертензия - у 91 (45,7%), признаки подпечёночной портальной
гипертензии - у 64 (32,1%), дуоденальная непроходимость - у 30 (15,1%), наружные
панкреатические свищи после дренирования кист - у 10 (5,0%).
Результаты. Выбор метода операции основывался на характере морфологических
изменений ПЖ, их локализации и экстрапанкреатических осложнениях. При фибрознодегенеративном или кистозном поражении тела и хвоста ПЖ или при наружном
панкреатическом свище в 30 случаях была выполнена дистальная резекция ПЖ. При
сочетании данных изменений с протоковой панкреатической гипертензией у 5 больных
дистальная резекция была дополнена продольным панкреатоеюноанастомозом (ПЕА), а у 2
больных с изменениями проксимальных отделов ПЖ - операцией Фрея. Одному больному
дистальная

резекция

ПЖ

дополнена

трансдуоденальной

папиллосфинктеротомией

с

вирсунгопластикой. При поражении головки ПЖ по типу «головчатого» (псевдотуморозного)
ХП выполнено 8 панкреатодуоденальных резекций. Дуоденосберегающие модификации
резекции головки ПЖ выполнены 64 больным (операция Бегера – 6, Бернская модификация –
8, операция Фрея – 50). Продольный ПЕА Partington-Rochelle выполнен 22 больным с
панкреатической протоковой гипертензией без увеличения головки ПЖ. Из них у 6 пациентов
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с

билиарной

гипертензией

продольный

ПЕА

был

дополнен

трансдуоденальной

папиллосфинктеротомией. Изолированная трансдуоденальная папиллосфинктеротомия с
вирсунгопластикой выполнена 2 больным, эндоскопические транспапиллярные вмешательства
выполнены 22 больным. Изолированные операции при псевдокистах ПЖ III типа (по D’Egidio
A., Schein M., 1991) использовали не часто: лапароскопическая цистэктомия - 1,
цистогастроанастомоз - 1 и цистодуоденоанастомоз - 2. Наружное дренирование кист
выполнали как в качестве первого этапа, так и окончательно лапаротомным способом у 2
больных, под контролем УЗИ - у 26. Методы интервенционной сонографии также были
использованы с целью морфологической верификации диагноза - 8 трепан-биопсий, и в
качестве билиарной декомпрессии - 1 чрезкожная чрезпеченочная холангиостомия. В качестве
паллиативной операции 15 больным были выполнены различны виды билиодигестивных
анастомозов. Осложнения в послеоперационном периоде отмечены у 22 (11,0%) больных.
Послеоперационная летальность составила 2,5%.
Выводы. Выбор способа операции при ХП основывается на методах визуализационной
диагностики и учитывает изменения паренхимы и протоковой системы ПЖ, их локализацию, а
также осложнения заболевания.
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V. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
РОЛЬ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ИНВАЗИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПОРТАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Алиханов Р.Б., Ефанов М.Г., Олифир А.А., Казаков И.В., Ким П.П., Ванькович П.П.,
Субботин В.В.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследования: оценить роль интраоперационного инвазивного измерения
портального давления (ПД) до и после обширной резекции печени для прогнозирования
течения пострезекционной печеночной недостаточности.
Материалы и методы. Инвазивное измерение ПД до и после обширной резекции печени
выполнено у 15 пациентов с обширными резекциями печени. Печеночную недостаточность
оценивали по IGLS (International Study Group of Liver Surgery). Для оценки результатов
использовали корреляционный анализ.
Результаты. У пациентов, у которых ПД повышалось до 20 мм. рт. ст. и более,
развивалась клинически значимая и тяжелая ППН (классы В и С). R = 0.814, p = 0,001. У
пациентов, у которых ПД было ниже 20 мм. рт. ст., клинически значимой ППН не было (класс
А или отсутствие биохимических признаков ППН). При исследовании при помощи методов
корреляционной статистики обнаружено, что значения ПД, измеренного до операции (один из
показателей – диаметр воротной вены по данным КТ) и ПД, измеренное до резекции печени,
изменение ПД не связано с развитием ППН.
Выводы. Интраоперационное инвазивное измерение портального давления после
обширных резекций печени позволяет прогнозировать риск тяжелой пострезекционной
печеночной недостаточности.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РЕЗЕКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ПЕЧЕНИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ЦИРРОЗОМ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Бахтин В.А., Янченко В.А. Кучеров А.А.
ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия Минздрава России,
Киров, Россия
Цель исследования: совершенствование способов профилактики и лечения острой
послеоперационной печеночной недостаточности (ОППН) после резекций печени на фоне
цирроза вирусной этиологии.
Материал и методы. В клинике Кировской ГМА в период с 2003 по 2015 гг. находились
на

обследовании

и

лечении

131

пациент

с

очаговыми

поражениями

печени,

ассоциированными с циррозом. Морфологическая верификация образований: первичный рак –
46 (35,1%) больных, метастатическое поражение печени – 48 (36,6%), паразитарные
поражения – 34 (25,95%), доброкачественные поражения – 3 (2,29%). Цирроз класса А по
Child-Pugh диагностирован у 116 (88,5%), класса В - у 15 (11,5%) пациентов.
С целью профилактики и лечения ОППН разработан комплексный алгоритм,
включающий технические приемы резекции, минимизацию кровопотери без выключения
портального кровотока, внутрипортальная инфузия гепатопротекторов в интраоперационном и
раннем послеоперационном периодах через катетеризированную пупочную вену или правую
желудочно-сальниковую вену.
Все пациенты разделены на 2 группы. Первую группу (73 (55,7%) составили больные,
оперированые с применением разработанного алгоритма, 2 группу (58 (44,3%) – пациенты,
которым резекция печени проводилась без внутрипортального введения гепатопротекторов. В
работе дополнительно для характеристики интраоперационной морфологической картины,
подразделяем цирроз на крупноузловой с «мягкой» тканью печени и мелкоузловой с
«плотной» тканью, что было важным для выбора объема операции (щадящая, расширенная).
Крупноузловой «мягкий» цирроз наблюдали у 53 (40,5%) пациентов, «плотный» у 78 (59,5%).
Объем операций приводимый к развитию ОППН – гемигепатэктомии и расширенные
гемигепатэктомии (1 группа – n=44, 2 группа – n=37). Оценку эффективности разработанного
алгоритма профилактики и лечения ОППН проводили по уменьшению её частоты и тяжести,
снижению летальности.
Результаты. При сравнении групп с фоновым крупноузловым («мягким») циррозом по
частоте развития в послеоперационном периоде ОППН отмечается большое количество
случаев её развития в группе без использования внутрипортальной гепатопротекции (40,6%,
против 33,3%), но различия статистически не достоверны (р = 0,68). В группах с фоновым
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мелкоузловым «плотным» циррозом отмечается статистически достоверно меньшая частота
развития ОПН (70,7% против 24,3%) при использовании внутрипортальной гепатопротекции
(р = 0,000135).
На частоту и тяжесть развития ОПН в послеоперационном периоде статистически
значимое влияние оказывают: - объем резекции печени, удаление ≥50% паренхимы на фоне
крупноузлового «мягкого» цирроза класса А по Child-Pugh (р=0,045); - резекция ≤ 50%
паренхимы на фоне «плотного» цирроза класса А по Child-Pugh (р = 0,0023); - резекция ≤ 30%
паренхимы на фоне «плотного» цирроза класса В по Child-Pugh (р = 0,0031), - ишемическое
повреждение (р=0,00143), - величина кровопотери (0,041), - внутрипортальное введение
гепатопротекторов (р = 0,028).
Выводы.

Использование

предложенного

алгоритма

хирургического

лечения

с

внутрипортальной инфузией гепатопротекторов приводит к достоверному снижению более
чем на 46 % частоты развития ОППН после резекции “плотной” цирротической ткани печени.
Объем резекции имеет обратную корреляционную зависимость от степени компенсации
цирроза по Child-Pugh и не должен превышать 50% объема паренхимы.
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ И
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КАК ЭТАП
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ
Гранов Д.А., Поликарпов А.А., Сергеев В.И., Боровик В.В.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт Петербург, Россия
Цель исследования: оценить эффективность сочетания механической эмболизации
правой долевой ветви воротной вены (МЭВВ) с химиоэмболизацией печёночной артерии
(ХЭПА) в комбинированном лечении у пациентов со злокачественными опухолями перед
обширными резекциями печени.
Материалы и методы. За период 1997-2016 гг. МЭВВ была выполнена у 69 больных со
злокачественными опухолями печени. Показанием к МЭВВ считали предполагаемый к
оставлению после резекции объём печёночной паренхимы менее 25-30%, при нормальной
функции органа и 40% при нарушенной.
До 2003 . МЭВВ выполнили без предшествующей ХЭПА у 27 (39,1%) больных (группа
1) по поводу опухолевого поражения правой доли печени, представленного метастазами
колоректального рака (n=19), рака предстательной железы (n=1), гепатоцеллюлярной
карциномой (n=6), холангио-целлюлярным раком (n=1).
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С 2003 по 2015 г МЭВВ была выполнена у 42 (60,9%) пациентов (группа 2). В этой
группе во всех случаях в течение 2-745 (в среднем 81,9) сут. перед МЭВВ выполняли от 1 до 6
процедур ХЭПА (в среднем 1,7). Среди них метастазы в печень колоректального рака были у
29, рака молочной железы у 2, гепатоцеллюлярная карцинома у 7, рак желчного пузыря с
распространением на паренхиму печени у 2, опухоль Клацкина (Бисмут IV) у 1, ангиосаркома
печени у 1. Всем больным после МЭВВ была продолжена регионарная внутриартериальная
противоопухолевая терапия вне зависимости от наличия или отсутствия опухолевого
прогрессирования.
Результаты.

У

пациентов

обеих

групп

МЭВВ

привела

у

гипертрофии

контралатеральных отделов печени в среднем на 29,6%; до 30% от всего объёма печени, при
нормальной функции органа и до 40%, в более поздние сроки, при нарушенной. Всего были
оперированы 38 (55%) пациентов (в группе 1 - 15 (55,6%), в группе 2 - 23 (55%).). Среди 12
неоперированных больных из группы 1 внутрипечёночное опухолевое прогрессирование было
отмечено у 5 (18,2%) в течение 38-231 сут., в среднем 114,4 сут.; среди 19 неоперированных в
группе 2 - тоже у 5 (11,9%) за период 49-837 сут., в среднем 334,6 сут.
Заключение. МЭВВ с предшествующей ХЭПА является эффективной комбинацией
неоадьювантной терапии при злокачественных новообразованиях печени. Это сочетание даёт
возможность в течение более длительного периода ожидать необходимую гипертрофию
предполагаемых к оставлению отделов печени после МЭВВ с относительно низкими рисками
внутрипечёночного опухолевого прогрессирования у 11,9% пациентов, против 18,2% у
больных без предшествующей ХЭПА.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПЕЧЕНИ В
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ.
Ким П.П., Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., проф. Цвиркун В.В., Казаков И.В., Мелехина О.В.,
Ванькович А.Н.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Прогнозирование и профилактика пострезекционной печеночной недостаточности
остается актуальной проблемой, несмотря на существующее разнообразие методов оценки
функции и объема печени. В последние годы приобретают популярность методы оценки
функционального резерва печени с учетом топографии патологических изменений органа
(сцинтиграфия, МРТ и др.).
Цель

исследования:

оценка

возможности

гепатибилиосцинтиграфии

(ГБСГ)

в

определении функциональных и волюметрических показателей паренхимы перед обширной
резекцией печени.
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Материлы и методы. В период с 2014 по 2015 гг. выполнено 173 резекции печени, из
них 40 (23,1%) обширных резекций (три и более сегментов по Couinaud). Всем пациентам
выполнялись КТ-волюметрия и ГБСГ. Средний возраст пациентов 65±11 лет. Выполнены:
правосторонняя гемигепатэктомия - 23 (57,5%), левосторонняя гемигепатэктомия - 13 (32,5%),
сегментэктомия более 3-х сегментов печени - 4 (10%). Правосторонняя гемигепатэктомия
была выполнена после предварительной портоэмболизации ветвей правой воротной вены 10
пациентам. При радиоизотопном исследовании оценивали несколько критериев. Статическую
ГБСГ выполняли для расчета объема функционирующей паренхимы в будущем остатке
печени.

После

инъекции

85

МБк

99mTc-

mebrofenin

расчитывали

распределение

функционирующей паренхимы, выраженное в процентном соотношении. Динамическая ГБСГ
позволяла определить качественные показатели функционирующей паренхимы, в том числе
индекс печеночного захвата (ИПЗ, N=3,2 ± 0,1). Проведено сопоставление волюметрических
данных, полученных при помощи КТ и динамической ГБСГ. Изучены показатели
динамической ГБСГ у пациентов с диффузными заболеваниями печени, подтвержденными
биопсией печени с морфологической оценкой степени фиброза по METAVIR.
Результаты. При анализе волюметрических данных пациентов без нарушения
кровоснабжения печени достоверной статической разницы между КТ и ГБСГ не получено
(р>0,05). В группе пациентов, которым была выполнена портоэмболизация, разница между КТ
и ГБСГ при оценке остаточного объема печени составила 17,55± 16% (р=0,001). При этом
увеличение объема остаточной паренхимы печени по данным ГБСГ происходило в сторону
неэмболизированной левой доли печени. Средний показатель ИПЗ в группе больных,
перенесших обширные резекции печени на фоне изначально низкого функционального
резерва печени (пациенты с воротной холангиокарциномой после разрешения механической
желтухи), составил 2,7±0,5. Развития тяжелой пострезекционной печеночной недостаточности
у этих больных не отмечено. Выявлена прямая корреляционная зависимость ИПЗ,
полученного при динамической ГБСГ и данными степени фиброза печени по METAVIR в
группе больных с диффузными заболеваниями печени. При степени фиброза F0-3 ИПЗ
составил 2,7±0,6. При F4 ИПЗ - 2,2±0,2.
Выводы. Сцинтиграфическая волюметрии не отличается от КТ-волюметрии при
сохранном кровоснабжении печени и превосходит в корректности оценки объема будущего
остатка печени КТ-волюметрию при локальных нарушениях кровоснабжения печени
(портоэмболизация, опухолевая инвазия, тромбоз ветвей воротной вены и др.). Динамическая
ГБСГ позволяет оценить функциональный резерв на дооперационном этапе. Полученные
данные позволяют предположить, что риск развития пострезекционной печеночной
недостаточности следует считать минимальным при ИПЗ 2,7 и выше, но значимым при ИПЗ
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2,2 и ниже. Сочетание статической и динамической ГБСГ позволяет комплексно оценить
объем и состояние функции различных фрагментов печени, что существенно расширяет
возможности

предоперационного

прогнозирования

риска

развития

пострезекционной

печеночной недостаточности.
ОЦЕНКА МЕТОДОВ СТИМУЛЯЦИИ ВИКАРНОЙ ГИПЕРТРОФИИ ФРАГМЕНТА
ПЕЧЕНИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Киселев Н.М., Горохов Г.Г., Васенин С.А., Рыхтик П.И., Загайнов Е.М., Комаров Д.В.,
Серегин А.А., Загайнов В.Е.
ФБУЗ Приволжский областной медицинский центр ФМБА Росси, Нижний Новгород,
Россия
Введение. В плановой работе гепатологического центра по мере накопления опыта
увеличивается удельный вес расширенных резекций печени, угрожаемых развитием
фатальной

пострезекционной

печеночной

недостаточности.

Стимуляция

викарной

гипертрофии «перспективного» фрагмента печени является наиболее эффективным методом
профилактики

развития

пострезекционной

печеночной

недостаточности,

расширяя

возможности радикального оперативного лечения.
Цель исследования: сравнительная оценка эффективности применяемых в клинике
методов стимуляции викарной гипертрофии фрагмента печени.
Материалы и методы. На базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в период с 2005 по 2016 гг.
выполнено 940 оперативных вмешательств различного объема пациентам с очаговыми
образованиями

печени.

Стимуляция

викарной

гипертрофии

«перспективной»

доли

потребовалась в 102 (10,85%) случаях. В качестве методов стимуляции применены: перевязка
долевой ветви воротной вены 62 (60,8%), чрескожная эмболизации ветви воротной вены 31
(30,4%).

Сплит-резекция

печени

(ALPPS)

выполнена

у

9

(8,8%)

больных.

При

неэффективности лигирования или эмболизации долевой ветви воротной вены в сроки 7-9
суток в 16 (15,7%) случаях дополнительно трансартериально окклюзирована долевая ветвь
печеночной артерии с добавлением целевого химиопрепарата для контроля опухоли.
Выбор метода стимуляции был обусловлен текущим этапом лечения больного. В случаях
выполнения

открытого

оперативного

вмешательства,

преимущественно

выполнялась

перевязка с обязательным пересечением долевой ветви воротной вены. При этом выполняли
атипичные резекции или СВЧ-аблации очагов «перспективной» доли печени. На этапе
планирования обширной резекции печени при выявлении малого объема печеночной
паренхимы выполняли чрескожные эмболизации ветви воротной вены. Оценка прироста
печеночной ремнанты проводилась посредством УЗИ и КТ-волюмометрии.
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Результаты. Временной интервал до оперативного вмешательства в среднем составил: в
группе ALPPS – 7 дней, перевязка воротной вены (ВВ) – 37 дней, эмболизация ВВ – 35 дней,
эмболизация ВВ + химиоэмболизация печёночной артерии (ХЭПА) – 19 дней. Осложнения,
связанные с методом стимуляции: ALPPS – 2 (22,3%) (тромбоз печеночной артерии, некроз
доли), ЭВВ – 1 (3,2%) (внутрибрюшное кровотечение), ХЭПА–1(6,25%)-абсцесс печени.
Летальных

исходов

не

отмечено.

Эффективность

метода,

оценивалась

процентом

эффективной реализации метода в радикальное оперативное лечение: в группе ALPPS – 9
(100%), перевязка ВВ – 28 (45,2 %), ЭВВ – 7 (35%), ЭВВ+ХЭПА – 10 (91%). В
послеоперационном периоде пострезекционной печеночной недостаточности не отмечено.
Послеоперационные осложнения развились в группе ALPPS – 8 (88,8%), которые согласно
классификации Clavien-Dindo – grade II-1, grade IIIa – 5, grade IIIb – 1, grade IVb - 1. В группе
перевязки ВВ – 9 (32,1%): grade II - 2, grade IIIa – 3, grade IIIb – 2, grade IVa – 2. При ЭВВ –
grade IIIa – 2 (28,5%). В группе ЭВВ+ХЭПА– 2 (20%): grade IIIa – 1, grade IIIb – 1.
Послеоперационная летальность составила – ALPPS – 1, перевязка ВВ – 3, ЭВВ – 1,
ЭВВ+ХЭПА – 1.
Выводы. Использование методик стимуляции гипертрофии фрагмента печени позволяет
в ряде случаев существенно снизить риск развития пострезекционной недостаточности и
повысить процент «резектабельности». Учитывая сложность методик, высокую вероятность
развития

осложнений

специализированных

использование
«high-volume»

данных

методов

гепатологических

должно
центрах.

выполняться

в

Использование

вспомогательных миниинвазивных технологий позволяет существенно снизить риск пери- и
послеоперационных осложнений, а так же послеоперационную летальность и имеет
достаточную эффективность
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВЕТВЕЙ
ВОРОТНОЙ ВЕНЫ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Котив Б.Н., Алентьев С.А., Дзидзава И.И., Ивануса С.Я., Лазуткин М.В., Слободяник
А.В., Солдатов С.А., Смородский А.В.
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
Цель

исследования:

оценить

эффективность,

безопасность

и

результаты

предоперационной эмболизации воротной вены перед обширной резекцией печени по поводу
злокачественных новообразований.
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Материалы и методы. В исследование включены 26 пациентов с изолированным
опухолевым поражением печени, которым планировали обширную резекция печени. У
пациентов диагностировали: гепатоцеллюлярный рак – у 9 (34,6%) пациентов, метастазы
колоректального рака – у 11 (42,3%), рак внепеченочных желчных протоков и желчного
пузыря – у 6 (23,1%), В связи с малым объемом остающейся части печени (FLR менее 25%)
пациентам выполнено 29 процедур предоперационной эмболизации воротной вены.
Механическая эмболизация и склерооблитерация правой ветви воротной вены произведена в
19 наблюдениях, масляная химиоэмболизация и механическая эмболизация правой ветви
воротной вены - в 10 случаях. В 5 наблюдениях при гепатоцеллюлярном раке эмболизацию
воротной вены дополняли масляной химиоэмболизацией печеночной артерии. У 3 пациентов
проведена повторная эмболизация воротной вены в связи с недостаточной гипертрофией
остающейся части печени (FLR).
Процедуру эмболизации правой ветви воротной вены выполняли ипсилатеральным
доступом в 19 наблюдениях, контралатеральным – в 10 случаях. Эмболизацию правой ветви
воротной вены дополняли окклюзией сегментарной ветви IV сегмента в 17 наблюдениях. В
качестве эмболизирующего агента использовали металлические спирали, микрочастицы PVA,
гемостатическая губка. Эмболизацию сочетали со склерооблитерацией пеной 0,5-1,0%
этоксисклерола.
Результаты. Тяжелых осложнений и летальных исходов после эмболизации воротной
вены не наблюдалось. В 5 случаях отмечен недостаточный FLR. При КТ ангиографии через 34

недели

после

эмболизации

у

3

пациентов

выявлена

частичная

реканализация

эмболизированных ветвей воротной вены и развитие множественных внутрипеченочных
портальных коллатералей. У этих больных произведена повторная эмболизация воротной
вены с достижением достаточного FLR. В 2 наблюдениях причиной недостаточной
гипертрофии печени послужили цирроз печени и наличие 2-х линий химиотерапии в анамнезе.
Обширные резекции печени после эмболизации воротной вены выполнены у 20
пациентов. Отказано в резекции печени 6 больным: недостаточный FLR - у 2,
прогрессирование опухоли вне печени – у 2, из-за сопутствующей патологии – у 2.
В послеоперационном периоде у 12 больных наблюдали транзиторную печеночную
недостаточность легкой и средней степени, плевро-легочные осложнения – у 15%, гнойносептические – у 10% пациентов.
Заключение. Предоперационная эмболизация воротной вены - малоинвазивная методика
позволяющая увеличить остающийся объем печени и подготовить пациента к обширной
резекции печени, не увеличивая частоту пострезекционных осложнений. Улучшение
результатов предоперационной эмболизации воротной вены может быть достигнуто
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усовершенствованием методики (эмболизация ветви IV сегмента, использование пенной
склерооблитерации). Повторные процедуры эмболизации при недостаточном увеличении FLR
позволяют в части случаев добиться необходимой гипертрофии.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ДИФФУЗНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ НА
РИСК ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РЕЗЕКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПЕЧЕНИ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Хакимов Ю.У.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Аткуальность. Улучшение технических аспектов выполнения резекций печени
позволило нивелировать риск многих специфических пострезекционных осложнений. Однако
среди последних, до настоящего момента, сложной проблемой остается пострезекционная
печеночная недостаточность (ППН), которая на фоне диффузных изменений в печени,
значительно усложняет послеоперационный период.
Цель исследования: изучить влияния сопутствующей хронической диффузной
патологии печени на результаты резекций, выполненных по поводу доброкачественных и
злокачественных очаговых образований печени.
Материалы и методы. Для оценки влияния хронического диффузного процесса в
печени на частоту осложнений резекций печени проанализированы результаты лечения 81
пациентиа, оперированного в отделении хирургии печени и желчных путей и в отделении
хирургии

портальной

гипертензии

и

панкреатодуоденальной

зоны.

Больные

были

распределены на две группы: с сопутствующей диффузной патологией печени (хронические
вирусные гепатиты и жировой гепатоз) – 53 (65,4%) пациента; больных без сопутствующей
патологии печени – 28 (34,6%) больных.
Результаты. Исследование частоты ППН показало, что развитие этого грозного
осложнения в ранний послеоперационный период отчетливо коррелируется с наличием
диффузной патологии печени. Так в группе больных без хронической патологии печени ППН
встречалась в 2 случаях на фоне обширных резекций печени, что составило 7,1% (2/28). В
группе больных с сопутствующей патологией печени, частота ППН различной степени
тяжести составила 18,9% (10/53). Общая частота развития ППН в группах исследования
составила 14,8% (12/81). На фоне обширных резекций печени, частота ППН, осложняло
послеоперационный период, более чем вдвое чаще при наличии хронической патологии
печени, 28,6% против 13,3% (8/28 против 2/13). При сегментарных резекциях ППН имело
место только лишь в группе больных с хроническими патологиями в печени и составила 8,0%.
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Наличие

сопутствующей

хронической

диффузной

патологии

печени

обуславливает

достоверное снижение функционального статуса гепатоцитов, что отражают снижение
фракции печеночной экстракции на 17,1% (67,5±2,3% против 81,4±1,9%) и увеличение
периода полувыведения радиофармпрепарата на 26,5% (37,2±1,7 мин против 29,4±1,2 мин)
(P<0,001) по отношению к группе без паренхиматозных процессов.
Выводы. Выполнение резекционных вмешательств при очаговых заболеваниях печени
на фоне хронической диффузной патологии печени увеличивает риск развития ППН, что
связано

со

сниженным

функциональным

резервом

гепатоцитов

и

замедлением

компенсаторного процесса регенерации.
ПЕЧЁНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА В РЕЗЕКЦИОННОЙ
ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ И ПУТИ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Девятов А.В., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Хакимов
Ю.У.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
Цель

исследования:

провести

анализ

частоты

послеоперационной печёночной

недостаточности в резекционной хирургии печени.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты лечения 133
больных с различными образованиями в печени, оперированных в отделении хирургии печени
и желчных путей и отделении хирургии портальной гипертензии и панкреатодуоденальной
зоны Республиканского специализированного центра хирургии им. акад. В. Вахидова за
период с 1992 по 2015 гг. Все больные были распределены на две группы: контрольная группа
охватила период с 1992 по 2009 гг. (n=81 (60,9%), основная группа характеризуется
внедрением новейших резекционных технологий и охватывает период с 2009 по 2015 годы
(n=52 (39,1%). Основным показанием для операции были объемные образования в печени у
124 (93,2%) больных, среди которых преобладали гемангиомы печени – у 67 (50,4%) больных.
Результаты.

Признаки

печеночной

недостаточности

фиксировались

нами

преимущественно у больных, перенесших обширные резекции печени, в контрольной группе
послеоперационную печеночную недостаточность (ППН) наблюдали у 10 (23,3%) пациентов,
из них у 4 (9,3%) больных в виде умеренной печеночной недостаточности, у 6 больных она
проявлялась в виде клинически значимой выраженной печёночной недостаточности. В
основной группе (n=33) ППН после обширных резекций печени имела место у 4 (12,1%)
больных, из них у 2 (6,1%) проявления её были тяжелыми. В группе пациентов, перенесших
экономные резекции печени, признаки печеночной дисфункции или отсутствовали или
301

наблюдались в минимальной степени. Лишь у 2 больных, оперированных на фоне диффузных
изменений в печени, отмечены признаки умеренно выраженной печеночной недостаточности.
Всего

на

133

вмешательства,

частота

более

или

менее

выраженной

печёночной

недостаточности, составила 12%. Основная доля этого осложнения приходилась на обширные
резекции печени и составила 87,5%.
Заключение. Внедрение сoвременных технoлoгических средств в резекциoнную
хирургию печени для снижения риска интраoперациoннoй крoвoпoтери в сoвoкупнoсти с
лечением

функциoнальнoй

недoстатoчнoсти

гепатoцитoв

пoзвoлилo

снизить

частoту

специфических пoстрезекциoнных oслoжнений с 22,2% дo 9,6%, летальнoсти с 4,9% дo 1,9%.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Джуманиязов Д.А., Рузибоев С.А.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
В современной гепатологии хронические диффузные заболевания печени по-прежнему
остаются

актуальной

социально-эпидемиологической

и

клинической

проблемой

здравоохранения. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка
(ВРВПЖ) развивается у 80% больных циррозом печени (ЦП) с портальной гипертензией (ПГ)
и является самым частым и опасным для жизни осложнением. В этом ряду наиболее
перспективными и конкурентоспособными являются различные методики эндоскопических
вмешательств на ВРВПЖ. Развитие этих технологий позволило вывести их в разряд «метода
первой линии», как на высоте кровотечения, так и при высоком риске его развития.
Материалы и методы. Для оценки эффективности эндоскопических вмешательств в
исследование включено 449 больных ЦП с ПГ, поступивших с кровотечением из ВРВПЖ или
угрозой его рецидива за период с 1996 по 2015 гг. Все больные были распределены на две
группы исследования. В основную группу вошли 239 (53,2%) больных, получавших лечение за
период с 2010 по 2015 гг., в контрольную группу – 210 (46,8%) больных за период с 1996 по
2010 гг.
Результаты. Проведенный анализ показал, что доля больных без рецидивов
кровотечения из ВРВПЖ только при выполнении эндоскопических вмешательств составила
27% (33 пациента) в контрольной группе и 54,2% (64) в основной группе. При этапной тактике
с выполнением ПСШ после эндоскопических вмешательств этот показатель составил 32,4%
(45)и 109 (61,6%). В структуре больных без летальности от ЦП в отдаленный период (81
больной) с выполненными эндоскопическими вмешательствами рецидива кровотечений не
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отмечено в 40,7% (33) случаев в контрольной группе и 68,1% (64 из 94) в основной группе. В
свою очередь при комбинировании эндоскопии и ПСШ в структуре больных, не включая
умерших от прогрессирующего ЦП, доля отсутствия рецидива составила 45,9% (у 45 из 98
больных) и 71,2% (у 102 из 153 прослеженных в отдаленный период без учета умерших от ЦП).
В группе больных, где не проводились никакие эндоскопические вмешательства и пациенты
получали только консервативную терапию только в 3 (10,7%) случаях удалось избежать
рецидива кровотечения, что определяет малоэффективность изолированных терапевтических
попыток снижения риска рецидива геморрагического синдрома.
Прогностическое

значение

профилактических

эндоскопических

вмешательств

определяется уровнем снижения риска развития кровотечений из ВРВПЖ, так только при
консервативной профилактике в сроки до 3-х лет наблюдения, осложнение рецидивирует у
60,7% больных с показателем постгеморрагической летальности - 46,4%, тогда как их
выполнение снижает эти значения до 18,0% соответственно.
Заключение. Современные возможности эндоскопических технологий значительно
улучшили результаты лечебно-профилактических мероприятий при кровотечении из ВРВПЖ
или угрозе его рецидива, при этом приверженность этапной тактике, с сочетанием
миниинвазивных и традиционных декомпрессивных вмешательств, позволили увеличить
показатели выживаемости больных в сроки до 1 года - с 80% до 88% и к 3 годам наблюдения с 42% до 64%.
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Нартайлаков М.А., Мустафин А.Х., Грицаенко А.И., Логинов М.О., Погадаев В.В.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава
Росcии, Уфа, Россия
ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Россия
Цель исследования: уменьшить проявления печеночной недостаточности после
обширных правосторонних гемигепатэктомий. При этом с целью викарной гипертрофии
остающейся левой доли печени нами применены методики: 1. двухэтапная резекция печени
ALPPS, и 2. предоперационная эмболизация правой ветви воротной вены.
Материалы и методы. В нашем центре за 2015 г. данные методики применены при
лечении 6 пациентов (3 женщины и 3 мужчин в возрасте 55 - 65 лет). Показаниями к операции
были метастазы колоректального рака в 4 наблюдениях, гепатоцеллюлярная карцинома - в 1
наблюдении, гигантская гемангиома печени - в 1 наблюдении. Двухэтапная резекция печени
по ALPPS выполнена 2 больным, в том числе у одного из них второй этап методики ALPPS
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дополняли атипичной резекцией остающейся левой доли печени с удалением метастатических
очагов.
Предоперационная эмболизация правой ветви воротной вены перед резекцией печени
была проведена в 4 наблюдениях. Из них в 3 случаях объем остающейся левой доли печени
увеличился с 22 – 25 до 31 – 36%. Рациональный срок для резекции определяли данными
повторной

компьютерной

томографии

с

болюсным

усилением

и

волюмометрией.

Оптимальный срок резекции, после предоперационной эмболизации, составил 3 недели. В 1
случае (с гемангиомой правой доли печени) после проведения первого этапа, объем
остающейся доли по данным компьютерной томографии составил менее 30%. С высоким
риском развития тяжелой печеночной недостаточности, резекция печени не проведена. В
последующем ей выполнена эмболизация питающих опухоль ветвей правой печеночной
артерии. Наблюдение за данной пациенткой в течение 10 мес. показало умеренное
уменьшение размеров гемангиомы.
Таким образом, оперированы 5 пациентов, им выполнены 3 правосторонние
гемигепатэктомиии 2 расширенные правосторонние гемигепатэктомии. При выполнении
резекций печени для укрытия ее культи применяли разработанный нами (патент РФ №2243777
от

10.01.05

г.)

порошкообразный

абсорбирующий

гемостатический

биоматериал.

Послеоперационные осложнения после резекций печени наблюдались в 1 из 5 наблюдений, в
виде развития желчной фистулы, которая закрылась через 10 дней после выполнения
эндоскопической

папиллосфинктеротомии.

Случаев

развития

тяжелой

печеночной

недостаточности не наблюдали. Один пациент умер вследствие острого инфаркта миокарда.
Для улучшения питательного статуса пациентов в раннем послеоперационном периоде
(начиная с вторых суток) начинали зондовое энтеральное питание.
Результаты:
послеоперационной

данные

методики

печеночной

позволяют

предупредить

недостаточности, снизить

риск

развитие

тяжелой

кровопотери. Объем

кровопотери составил на первом этапе оперативного лечения при ALPPS составил до 600 мл,
на втором этапе – до 300 мл. Раннее начало энтерального питания позволяет сократить сроки
нормализации питательного статуса у больных.
Заключение. Использование предложенного комплекса мер позволило добиться
снижения

негативных

последствий,

связанных

с

пострезекционной

печеночной

недостаточностью.
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ПАТОГЕНЕЗ И БИОФИЗИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ОБШИРНЫХ ЕЕ
РЕЗЕКЦИЯХ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Панченков Д.Н., Иванов Ю.В., Леонов С.Д., Нечунаев А.А., Астахов Д.А.
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова Минздрава России, Москвуа, Россия
Резекция печени на сегодняшний день продолжает оставаться основным методом
лечения многих ее поражений, включая онкологические заболевания. Обширные резекции
печени

зачастую

сопровождаются

массивной

кровопотерей,

что

является

важным

патогенетическим фактором развития печеночной недостаточности. С целью профилактики
массивной кровопотери часто используют различные варианты выключения печени из
кровотока. Однако ишемия печени и последующая ее реперфузия могут привести к тяжелым
повреждениям печеночных клеток, эндотелия капилляров и эпителия желчных протоков.
Понимание патофизиологических процессов реперфузионного повреждения печени может
помочь в разработке новых методов профилактики и лечения пострезекционной печеночной
недостаточности.
Цель

исследования:

оценка

возможностей

минимально

инвазивной

биоимпедансометрии для определения функционального состояния печени до и после её
обширных резекций.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 46 белых крысах линии «Вистар»
массой 180-230 г. Измерение производили в трех различных точках в пределах печени на
частотах 2 кГц, 10 кГц и 20 кГц. Биоимпедансометрию печени проводили у интактных
животных до моделирования обширной резекции печени, сразу после резекции органа и на 3
сутки после резекции. Для оценки биоимпедансометрии производили расчет средних значений
показателей электрического импеданса (Z) для всех частот у каждого экспериментального
животного: Z2кГц, Z10кГц и Z20кГц. При анализе полученных значений рассчитывали
коэффициент

дисперсии

(D),

как

отношение

величины

электрического

импеданса,

измеренного на более низкой частоте (Zнч), к величине электрического импеданса,
измеренного на более высокой частоте (Zвч): D= Zнч / Zвч. Таким образом, были рассчитаны
коэффициенты дисперсии, как отношение показателей импеданса, измеренных на частотах 2
кГц и 10 кГц (D2кГц/10кГц), 2 кГц и 20 кГц (D2кГц/20кГц), 10 кГц и 20 кГц (D10кГц/20кГц).
Результаты. 1. Показатели электрического импеданса печени уменьшаются сразу после
выполнения обширной резекции печени и возрастают через 3 суток после операции, по
сравнению с нормой. Наиболее выраженно значения биоимпедансометрии изменяются на
частоте измерения 2 кГц.
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2. При гистологическом исследовании печени сразу после проведения обширной
резекции наблюдались умеренно выраженные признаки дистрофии с явлениями полнокровия
синусоидов. На 3 сутки после проведения операции были выявлены признаки выраженной
жировой дистрофии гепатоцитов.
3. Среди биохимических показателей наиболее выраженные изменения наблюдались при
оценке аспартатаминотрансферазы, концентрация которой в сыворотке крови повышалась
через 3 суток после выполнения обширной резекции печени.
4. Показатели электрического импеданса печени на частоте измерения 2 кГц возрастали
на 3 сутки после обширной резекции печени, что сопровождалось повышением концентрации
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови, по сравнению с нормой.
5. Сразу после выполнения обширной резекции печени выявляли признаки умеренной
дистрофии печени с явлениями полнокровия синусоидов, что сопровождалось небольшим
снижением показателей полного электрического сопротивления органа. Развитие выраженной
жировой дистрофии оставшейся части печени на 3 сутки после операции сопровождалось
статистически значимым повышением значений показателей биоимпедансометрии на частоте
измерения 2 кГц.
Выводы. Показатели биоимпедансометрии печеночной паренхимы объективно отражает
ее морфо-функциональное состояние до и после проведения обширной резекции и могут быть
использованы в качестве одного из критериев комплексной оценки функциональных резервов
печени до и после проведения оперативного вмешательства.
МЕТОДИКА ДИСТАЛЬНО-ПРОКСИМАЛЬНОЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРАВОЙ ВЕТВИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Попов М.В., Восканян С.Э.? Найденов Е.В.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, Москва, Россия
Цель

исследования:

изучить

эффективность

дистально-проксимальной

предоперационной эмболизации правой ветви воротной вены (ПЭПВВВ) как этапа
хирургического лечения первичных и метастатических опухолей печени в условиях её малого
остаточного объема.
Материалы и методы. На базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
были оценены непосредственные результаты хирургического лечения метастатических
опухолей печени (метастаз колоректального рака в одном случае и рака мочевого пузыря в
другом) после предварительно выполненной ПЭПВВВ у 2 мужчин в возрасте 64 и 57 лет.
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Результаты. У обоих пациентов предполагаемый объем остающейся доли печени (FLR)
после планируемой гемигепатэктомии по поводу злокачественных новообразований в правой
доле составлял менее 30%. Параметр FLR рассчитывали по данным компьютернотомографической волюметрии. В виду очень высокого риска развития печеночной
недостаточности в раннем послеоперационном периоде с летальным исходом было принято
решение о выполнении ПЭПВВВ.
Доступ к воротной вене осуществлялся транспеченочным ипсилатеральным путем под
контролем УЗИ. Непосредственно эмболизация выполнялась под контролем флюороскопии на
рентгенохирургической установке GE Innova 3100. Эмболизацию выполняли дистальнопроксимальным методом: дистальные отделы правой ветви воротной вены эмболизировались
частицами поливинилалкоголя, проксимально эмболизация выполнялась окклюдером AVP II.
Геморрагических

осложнений

со

стороны

пункционного

тракта

не

наблюдали,

постэмболизационный синдром был купирован консервативно. В результате, по данным КТволюметрии, выполненной в среднем через 6 недель, наблюдался прирост объема FLR с 25%
до 34% у одного пациента и с 25% до 49% у второго пациента, что позволило осуществить
относительно безопасную правостороннюю гемигепатэктомию без развития печеночной
недостаточности в раннем послеоперационном периоде. Кровопотеря при выполнении
гемигепатэктомии была менее 500 мл, также оперировавшими хирургами отмечалось
улучшение визуализации и снижение времени выполнения операции в виду наличия
демаркационной линии на печени. Оба пациента в удовлетворительном состоянии были
выписаны через 14 дней после выполнения операции.
Выводы. Предоперационная эмболизация правой ветви воротной вены вызывает
атрофию правой и одновременно викарную гипертрофию левой доли печени, улучшая тем
самым

индекс

FLR

недостаточности

в

и

позволяя

раннем

значительно

снизить

послеоперационном

риск

периоде

развития
после

печеночной

правосторонней

гемигепатэктомии. Более того, ПЭПВВВ оказывает благоприятный эффект на операцию
резекции печени в плане уменьшения объема интраоперационной кровопотери, снижения
степени интраоперационной внтурипеченочной диссеминации опухоли и улучшения
визуализации пораженной (эмболизированной) и остающейся долей печени.
Методика

дистально-проксимальной

эмболизации

при

выполнении

ПЭПВВВ

значительно снижает частоту коллатерализации кровообращения и реканализации в
эмболизированной

доле;

ипсилатеральный

доступ

обеспечивает

снижение

частоты

геморрагических осложнений ПЭПВВВ, а также снижение частоты тромбоза ветвей воротной
вены к FLR, что может наблюдаться при контралатеральном доступе.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ЭМБОЛИЗАЦИИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ,
ДВУХЭТАПНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ALPPS У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Щерба А.Е., Кирковский, С.В., Е.Л. Авдей, Д.Ю. Ефимов, Д.И. Юрлевич, О.О. Руммо.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей, Минск,
Беларусь
УЗ «9-я Городская клиническая больница», Минск, Беларусь
Достижение резектабельности в гепатобилиарной хирургии является основной задачей,
обусловливающей шансы на излечение пациентов с паразитарными заболеваниями и
улучшение выживаемости пациентов со злокачественными новообразованиями печени. На
основании опыта более 370 резекций печени (более 100 обширных) с общей частотой
пострезекционной печеночной недостаточности (ПрПН) grade B+C (по ISGLS) – 20,5% нами
было выявлено, что остаточный объем печени менее 30% является независимым предиктором
и повышает риск развития ПрПН в 10,4 раза. Более того, FLR/SLV < 31% является
независимым предиктором и повышает риск летального исхода в 4,6 раз.
Цель исследования: оценить влияние эмболизации воротной вены, двухэтапных
резекций печени и ALPPS на частоту пострезекционной печеночной недостаточности.
Материалы и методы. В период с 2008 по апрель 2016 гг. на базе УЗ «9-я городская
клиническая больница» г. Минска выполнено 371 резекций печени (РП), в том числе
обширных, (4 и более сегментов), – 110 (29,6%). Проведено исследование случай-контроль,
включающее 111 пациентов. Группы сформированы по принципу наличия неблагоприятного
клинического исхода (ПрПН). Основную группу составил 31 пациентв, перенесший
обширную РП с предрезекционной эмболизацией воротной вены (ЭВВ). 75 пациентов,
перенесших обширную РП без ЭВВ и 5 пациентов, перенесших ALPPS составили группу
контроля. Показанием для предрезекционной ЭВВ являлось FLR/SLV < 30%. ЭВВ выполняли
антеградно из минилапаротомного доступа в правой подвздошной области. ALPPS выполняли
с hanging приемом, разделением паренхимы до нижней полой вены и без билиарной
реконструкции на первом этапе. В послеоперационном периоде оценивали частоту ПрПН (по
критериям ISGLS), инфекционных осложнений, а также госпитальную летальность.
Результаты. Предрезекционная ЭВВ была неэффективна (наблюдался неадекватный
прирост остаточного объема печени) в 31,1% (14/45) случаев. У 31 пациента после ЭВВ
прирост FLR составил 9% (8;11), средний срок ожидания – 5,0 (4,0;6,5) недель. Пациенты,
перенесшие обширную РП с или без ЭВВ, были сопоставимы по возрасту (56 (43;61) против
51 (40;59) лет, р=0.4) и техническим характеристикам оперативного вмешательства (время
операции: 420 (320;520) против 410 (300;500) минут, р=0.89; интраоперационная кровопотеря:
308

500 (300;650) против 400 (290;700), мл, р=0.77). При этом, применение ЭВВ позволило
значимо снизить частоту ПрПН степени B и C (14,6% против 69,4%, р<0.001) при
сопоставимой госпитальной летальности (4,9% против 9,4%, р=0.8). Госпитальная летальность
у пациентов после ALPPS составила 25% (1/4), частота ПрПН степени B и C – 75% (3/4).
Заключение. Применение эмболизации воротной вены позволяет снизить частоту
пострезекционной печеночной недостаточности. У пациентов c неэффективной ЭВВ
применение ALPPS является единственным способом хирургического вмешательства,
позволяющим выполнить радикальную операцию и обеспечить необходимый объем
печеночной паренхимы.
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VI. ВЫБОР ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ С
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (TIPS ИЛИ ПОРТО-КАВАЛЬНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ)
ОПЫТ ТРАНСЪЯГУЛЯРНОГО ВНУТРИПЕЧЁНОЧНОГО ПОРТОСИСТЕМНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Бебуришвили А. Г., Михин С.В., Мозговой П.В., Кондаков В.И., Пимкин С.М.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава
России, Волгоград, Россия
Сегодня основная роль в коррекции портальной гипертензии (ПГ) и ее осложнений
отводится такому миниинвазивному вмешательству, как трансъюгулярное внутрипеченочное
портосистемное шунтирование (TIPS). TIPS

стандартно предшествуют

планируемой

трансплантации печени в периоде, когда пациент находится в «листе ожидания», воздействуя
на развившиеся и предотвращая рецидивы угрожающих жизни больного осложнений.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных циррозом печени (ЦП)
путём изучения эффективности применения TIPS.
Материалы и методы. В Клинике №1 ВолгГМУ в период с января 2009 по апрель 2016
года было выполнено 46 операций TIPS. Средний возраст пациентов составил 49,5±1,7 лет.
Мужчин было 27 (58,7%), женщин 19 (41,3%). Все больные по функциональному состоянию
распределены согласно критерию Child-Pugh: В – 14 (30,4%) больных, С – 32 (69,6%)
пациентов. У 29 (63,0%) пациентов в недавнем анамнезе отмечены эпизоды кровотечения из
варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП). При выполнении TIPS использовали
непокрытые нитиноловые стенты фирмы «Cook» и «Cordis» длиной 80 мм, диаметром 9 мм. В
2 (4,3%) случаях в связи с протяженным паренхиматозным каналом использовали методику
стент в стент. У 8 (17,3%) больных в дополнение к созданию внутрипеченочного
портосистемного шунта была выполнена селективная эмболизация венечной вены желудка,
которую осуществляли через созданный внутрипеченочный канал. Критерием успеха
выполненного вмешательства была визуализация воротной вены и внутрипеченочного стента
без дефектов контрастирования, сброс контраста в нижнюю полую вену, а также отсутствие
ретроградного кровотока по сосудам, ответственным за варикозную трансформацию
пищеводно-желудочных вен.
Результаты. Одним из основных критериев успешного выполнения TIPS считаем
измерение порто-системного градиента в дооперационном и послеоперационном периодах.
После TIPS, давление в ыоротной вене снижалось до нормальных цифр, что указывает на
эффективную портальную декомпрессию. TIPS позволило добиться увеличение параметров
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кровотока в шунте, в воротной и селезеночной вене, которые обеспечивают длительное и
стойкое снижение ПГ. Интраоперационные осложнения во время выполнения TIPS были
зарегистрированы в 6 (13,0%) наблюдений. При создании внутрипеченочного канала иглой
Rosch-Uchida произошло повреждение сегментарных желчных протоков у 2 (4,3%) больных.
Внутрипеченочные гематомы имели место в 2 (4,3%) наблюдениях. У 2 (4,3%) пациентов
интраоперационно диагностировано

внутрибрюшное кровотечение.

Обоим пациентам

выполнена лечебно-санационная лапароскопия. Летальных исходов во время выполнения TIPS
не было. В сроки от 6 месяцев до 9 месяцев после TIPS у 5 (10,8%) пациентов класса ChildPugh С при очередном плановом ультразвуковом исследовании выявлена посттромботическая
окклюзия

шунта.

В

послеоперационном

периоде

отмечено

нарастание

печеночной

энцефалопатии у 8 (17,4%) пациентов, которая в 1 (2,2%) наблюдении стала причиной смерти
в следствии тромбоза внутрипечёночного шунта.
Выводы. Выполнение TIPS позволяет снизить количество рецидивов осложнений ПГ в
периоде нахождения больного в «листе ожидания» трансплантации печени.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TIPS В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Глинкин В.В., Макаримов Э.Ш*, Зимагулов Р.Т., Таштаналеев А.Б.
ГАУЗ Межрегиональный клинико-диагностический центр, Казань, Россия
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, Казань, Россия
Трансъюгулярное

внутрипеченочное

портосистемное

шунтирование

(Transjugular

Interhepatic Portosystemic Shunt – TIPS) – один из эффективных современных способов
остановки кровотечений.
Цель исследования: проанализировать первый опыт лечения кровотечения при
осложненной форме синдрома портальной гипертензии (СПГ).
Материалы и методы. С 2014 г. с применением эндоваскулярного метода лечения было
прооперировано 18 пациентов. Возраст пациентов варьировал в пределах от 23 до 62 лет.
Большинство мужчин, с диагнозом цирроз печени вирусной этиологии (HCV), хроническое
отравление этанолом в анамнезе, 2 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Класс «С» по классификации
Child-Turcotte-Pugh был у 5 пациентов. Анамнез заболевания составил от 2 месяцев до 8 лет,
эпизоды кровотечения от 2 до 8 раз. В острый период рецидива кровотечения, на высоте
геморрагического шока, оперированы 4 пациентов. Выполнялась изначально программа
стандартного консервативного лечения с использованием зонд-обтуратора и эндоскопического
лигирования. У экстренных пациентов, с предустановленным зондом Блекмора-Сенгстакена,
использована тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ. Операции

выполнены на
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ангиографической комплексе Toshiba Infinix-i. Использовали нитиноловые стенты, а также
стент-графты “Fluency” фирмы Bard размерами 10х40-60 мм в зависимости от длины диастаза
между коллектором печеночной и бифуркацией воротной вены. Использованы наборы для
ТИПС производства “COOK”, “Optimed” с углом иглы под 30°-60°.
Результаты. Технический успех операций составил 66%. Неудачи связаны с
гипердиагностикой проходимости тромбированно-реканализованной воротной вены по
данным дуплексного сканирования. Все пациенты выписаны из стационара на 4-7 сутки после
операции с гемоглобином более 90 г/л. Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения
были прослежены на сроке до 2,5 лет. Летальность составила 22%. Причины: инфицирование
транзиторного асцита, гиповолемическая энцефалопатия на фоне постгеморрагической анемии,
повторное кровотечение из вен желудка при неадекватной эмболизации вен желудка,
нарастания печеночно-клеточной недостаточности на фоне HCV и ВИЧ-инфекции.
Заключение. Наш первый опыт показал, что методика TIPS может применяться у
пациентов с осложненной формой СПГ в ургентной ситуации с хорошими результатами в
отдаленном периоде, а также предоперационной подготовке к предстоящей трансплантации
печени.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Дарий Е.А., Хотинеану В.Ф., Казаков В.С.
«Государственный университет медицины и фармации им. ,Н. Тестемицану», Кишинев,
Молдова
Актуальность темы. Цирроз печени (ЦП) в структуре гастроэнтерологической
патологии продолжает занимать одно из первых мест. Поиск оптимальных методов лечения
осложнений портальной гипертензии (ПТГ) цирротического генеза и улучшение их
результатов и по сей день актуальная проблема современной медицины.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных с циррозом
печени и различными осложнениями ПТГ путем применения дифференцированного подхода к
выбору методов их лечения.
Материалы и методы. Располагаем опытом лечения 385 больных, оперированных по
поводу цирроза печени, мужчин - 265 (68,8%), женщин - 120 (31,2%), в возрасте 18-61 лет. В
соответствии с критериями Child-Pugh больные были распределены следующим образом:
Child A - 76 (19,7%) пациентов, B – 284 (73,8%) пациентов, C – 25 (6,5%) пациентов. Из 385
больных азигопортальное разобщение Hassab- Sugiura было выполнено у 363 (94,3%)
(лапроcкопическим способом у 23 (6%) из них), порто-системное шунтирование (ПСШ) - у 8
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(2,1%), трансплантация печени (ТП) - у 14 (3,6%). Констатация факта высокого риска
кровотечения

из

расширенных

вен

пищевода

являлось

поводом

для

проведения

профилактического, эндоскопического их лигирования.
Результаты. При ретроспективном анализе установлено, что в большинстве случаев
отмечалось

неосложненое

течение

послеоперационного

периода.

Различные

послеоперационные осложнения развились у 37 (9,54%) больных: тромбоз портальной вены у 12 (32,4%)%; транзиторный асцит - у 11 (29,7%); нагноение послеоперационной раны - у 8
(21, 6%); поддиафрагмальный абсцесс - у 3 (8,1%); прогрессирующая гепатоцеллюлярная
недостаточность с летальным исходом - у 2 (5,4%). Кровотечение из расширенных вен
пищевода отмечено только у 1 больного, что связанно с положительным влиянием,
применения предоперационного эндоскопического лигирования. Отдаленные результаты
прослежены у 272 (70,6%) больных. Кумулятивный анализ продолжительности жизни показал,
что пятилетняя выживаемость составила 14,5%. Оценка качества жизни оперированных
больных, по результатам анкетирования с помощью общего и специализированного опросника
SF-LDQOL (Short Form- Liver Diseas Quality of Life) включающего 9 шкал, позволила
установить улучшение физического и психологического суммарного компонента для
большинства обследуемых пациентов в течении первых 3 лет жизни. Регрессионный анализ
показал, что на значение субъективной оценки качества жизни оказывают негативное влияние
такие факторы, как стадия заболевания, тип хирургических операций, осложненное течение
послеоперационного

периода.

Динамическое

исследование

качества

жизни

после

хирургического лечения позволило осуществлять мониторинг состояния больного в периоде
реабилитации, отслеживать ранние и поздние осложнения заболевания, побочные эффекты
лечения и разрабатывать комплексные программы медико-социальной реабилитации с учетом
индивидуальных черт больного.
Заключение.

Разработанная

программа

дифференциального

выбора

метода

хирургического лечения, в сочетании с применением эндоскопических миниинвазивных
способов лечения позволило существенно снизить периоперационные осложнения до 9.54% и
показатели послеоперационной летальности до 3,38% случаев.
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ПЕРВЫЙ МИРОВОЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧСЕКОГО ДИСТАЛЬНОГО
СПЛЕНОРЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Дзидзава И.И., Котив Б.Н., Онницев И.Е., Смородский А.В., Солдатов С.А.
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
Радикальным методом хирургической коррекции портальной гипертензии является
декомпрессия системы воротной вены путем выполнения различных видов портокавального
шунтирования.

Дистальный

спленоренальный

анастомоз

(ДСРА)

характеризуется

минимальной частотой тромбозов и постшунтовой энцефалопатии, и является методом выбора
у больных с компенсированной и субкомпенсированной печеночной дисфункцией. С целью
снижения травматичности вмешательства и возможности ее выполнения у больных более
тяжелой категории нами разработан малоинвазивный лапароскопический вариант ДСРА.
Материалы и методы. В 2015 г. лапароскопический ДСРА выполнен у 8 больных
циррозом печени с синдромом портальной гипертензии. В соответствии с критериями ChildPugh к классу А отнесены5 больных, к классу В - 3. Все пациенты в анамнезе имели от 2 до 3
рецидивов кровотечения из ВРВПЖ, несмотря на повторные курсы эндоскопического
лигирования.
Результаты. Для оперативного доступа устанавливали 3 троакара Ø12 мм и 2 троакара
Ø5 мм. Выделение селезеночной и левой почечной вен осуществляли с применением
ультразвукового скальпеля Harmonic Ethicon Endo-Surgery. С целью панкреатической
дисконнекции селезеночную вену мобилизовали на всем протяжении с клипированием ее
притоков при помощи мини клипатора BBraun. Формирование сосудистого анастомоза конец
в бок выполняли интракорпоральным непрерывным швом нитями Prolen 6,0. Выполнение
лапароскопического ДСРА дополняли деваскуляризацией желудка с лигированием и
пересечением левой желудочной, левой и правой желудочно-сальниковых вен. Для коррекции
явлений гиперспленизма, осуществляли дозированную редукцию просвета селезеночной
артерии путем ее лигирования на 2/3 просвета. Средняя продолжительность операции
составила 360±70 минут. Максимальный объем кровопотери - 100 мл. Интраоперационных
осложнений не отмечено. Госпитальный период составил 4-6 суток, у всех больных протекал
благоприятно. При контрольной ФГДС наблюдали регресс варикозного расширения вен
пищевода до 1-2 степени. Максимальный срок наблюдения составил 12 месяцев. Эпизодов
тромбоза сосудистого соустья, рецидива пищеводно-желудочного кровотечения и асцита нет.
Больные трудоспособны, социально адаптированы.
Выводы. Первый опыт лапароскопического ДСРА демонстрирует возможность его
минимально инвазивного выполнения и может быть альтернативой TIPSS.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИКО-ПОРТАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ
Заполянский А.В., Аверин В.И., Колесников Э.М., Кандратьева О.В., Коростелев О.Ю.
Республиканский научно-практический центр детской хирургии, Минск, Беларусь
Введение. Внепеченочная обструкция воротной вены является главной причиной
синдрома портальной гипертензии в детском возрасте и может приводить к рецидивирующим
кровотечениям из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП), спленомегалии и
гиперспленизму.
Мезентерико-портальное

шунтирование

(МПШ)

является

единственным

физиологическим и анатомическим вариантом шунтирующих операций, который позволяет
выполнить радикальную коррекцию внепеченочной портальной гипертензии (ВПГ) у детей.
Цель исследования: определить эффективность МПШ в лечении детей с ВПГ.
Материалы и методы. За период с 2011 по 2016 гг. в РНПЦ детской хирургии МПШ
выполнено у 11 детей с внепеченочной обструкцией воротной вены. Средний возраст
пациентов составил 7 лет (3,5 года – 15 лет). Рецидивирующее кровотечение из ВРВП было в
анамнезе у 7 детей, при этом 2 из них оперированы по срочным показаниям в связи с
некупирующимся кровотечением. У всех больных отмечалась значительная спленомегалия и
выраженные явления гиперспленизма: количество тромбоцитов ниже 85×109⁄л, лейкоцитов –
ниже 2,5×109⁄л. Варикоз вен пищевода 3 степени диагностирован у 5 пациентов, 2 степени – у
6 детей.
Обследование больных перед операцией включало: общеклинические анализы, оценку
показателей свертывающей системы и биохимических параметров функции печени, УЗИ
воротной системы с дуплексным сканированием и КТ-ангиографию брюшной полости. Во
всех случаях левая внутренняя яремная вена использовалась как венозный кондуит между
верхней брыжеечной и левой ветвью воротной вены.
Результаты. Среднее время операции составило 380±45 мин, а интраоперационная
кровопотеря 250±60 мл. Средний срок пребывания в отделении интенсивной терапии составил
3 суток. Средний срок наблюдения 16 месяцев. Уже через 3 месяца после вмешательства у
7/11 больных при пальпации живота спленомегалию не определяли, а у 4 детей селезенка
значительно сократилась. У всех пациентов отмечали постепенное купирование явлений
гиперспленизма: через 6 месяцев после операции количество тромбоцитов составило
130±15×109⁄л.
За время наблюдения рецидивов кровотечения из ВРВП не было. Контрольные ЭГДС
через 3 и 6 месяцев после МПШ демонстрировали положительную динамику: уменьшение
степени варикоза и регресс застойной портальной гастропатии. У 2 больных, оперированных
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по срочным показаниям, достигнут стабильный гемостаз, что связано с немедленной
декомпрессией гастроэзофагеального бассейна. Контрольные УЗИ через 3 и 6 месяцев после
операции демонстрировали хорошую функцию шунта: при среднем диаметре 7,8 мм,
максимальная скорость кровотока составила 33,6±5,6 см/с, а объемный кровоток – 830±90
мл/мин.
Через 1 год после операции тромбоз шунта отмечен у 2 (18%) детей, что проявилось
увеличением размеров селезенки и нарастанием гиперспленизма.
Выводы. Операция МПШ восстанавливает физиологический гепатопетальный кровоток
и эффективно ликвидирует симптомы портальной гипертензии у детей с внепеченочной
обструкцией воротной вены.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСЮГУЛЯРНОГО ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО
ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Маткулиев У.И., Рахманов С.У.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Частота кровотечений из варикозных вен пищевода и желудка у больных с циррозом
печени варьирует в пределах от 30% до 70%. Несмотря на эффективность эндоскопических
методов остановки пищеводного кровотечения, рецидивы кровотечения в ближайшем
послеоперационном периоде неизбежны и колеблется в пределах от 10% до 20%. TIPS
является единственном методом малоинвазивной декомпрессии портальной гипертензии,
позволяющая эмболизировать притоки варикозным венам пищевода и предупредить развитие
повторных кровотечений.
Цель

исследования:

определить

эффективность

TIPS

при

рецидивирующих

кровотечениях из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ) у больных с
портальной гипертензией (ПГ).
Материал

и

методы.

В

исследуемую

группу

включены

27

пациентов

с

рецидивирующим кровотечением из ВРВПЖП после эндоскопического лигирования. При
распределении больных по выраженности печеночной дисфункции по Child-Pugh классу А (56 баллов) соответствовало 4 (14,2%) наблюдения, классу В (7-9 баллов) - 12 (53,0%), классу С
(10-15 баллов) - 11 (32,8%). Наряду с общепринятыми клиническими и лабораторными
исследованиями,

для

уточнения

источника

кровотечения

выполняли

эзофагогастрофиброскопию, которая обнаружила ВРВ пищевода и желудка III ст. у 21 (15,2%)
пациентов, изолированный варикоз желудка (Soehendra N., Binmoeller К.) - у 6 (51,7%). Во
всех случаях выполняли TIPS с использованием голометаллических стентов диаметром 8-10
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мм и длинной от 6 до 10 см. TIPS дополнен эмболизаций притоков ВРВПЖ (левой и коротких
желудочных вен) в 26 случаях.
Результаты.

В

послеоперационном

периоде

в

одном

случае

наблюдали

прогрессирование печеночной недостаточности которая привела летальному исходу. Общая
выживаемость в течение одного месяца после TIPS составила 96,3% случаев. Эффективность
TIPS оценивалась по частоте рецидивов кровотечения и выживаемости больных.
В отдаленном периоде повторные эндоваскулярные вмешательства после TIPS
выполнены 3 пациентам с тромбозом шунта (верифицировано по данным дуплексного
сканирования и ангиографии), при этом у двух больных отмечено кровотечение из ВРВПЖ, а
у одного – нарастание асцита. Применение баллонной ангиопластики позволило восстановить
проходимость шунта. Рецидив ВРВПЖ успешно ликвидирован путем эндоскопического
лигирования. Стабильное сохранение объемного кровотока по внутрипеченочному шунту
сохранялся в 80,7% случаях (21 наблюдение) в течении 2 лет. Ортотопическая трансплантация
печени выполнена 3 пациентам в клинике Asan Medical Center (Корея). В сроки от 1 до 24
месяцев

умерло

трое

больных

(11,5%)

от

прогрессирования

печеночно-клеточной

недостаточности. Общая выживаемость пациентов в период наблюдения составил 85,1%.
Выводы. TIPS является единственным эффективным методом лечения рецидивирующих
кровотечений из ВРВПЖ у больным с портальной гипертензией.
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ,
РАЗВИВШЕЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
Киценко Е.А., Фандеев Е.Е., Любивый Е.Д., Белов Д.Ю.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» Минздрава
России, Москва, Россия
Цель исследования: разработка лечебной тактики у больных с внепеченочной
портальной гипертензии (ВПГ), развившейся вследствие тромбоза воротной вены.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 182
больных с внепечёночным тромбозом воротной вены (ВТВВ) в период с 2005 по 2015 гг., 95
(52,2%) женщин и 87 (47,8%) мужчин, в возрасте от 15 до 72 лет (медиана – 33,0 года).
Обследование пациентов включало выявление различных системных и локальных факторов
риска ВТВВ. С целью профилактики (рецидивов) варикозных кровотечений 62 (34,1%)
больным выполнено мезентерикокавальное или спленоренальное шунтирование («бок в бок»
или с интерпозицией синтетического протеза). Тотальный тромбоз спленопортальной оси –
120 (65,9%) больных – явился фактором, препятствующим выполнению шунтирующей
операции. Таким пациентам выполняли эндоскопическое лигирование или склерозирование
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варикозных вен (ВРВ) – 46 (25,2%) больным, а также прямое прошивание ВРВ пищевода и
желудка (при диаметре ВРВ в желуде больше 15 мм) – 74 (40,6%) наблюдений. В
послеоперационном периоде всем пациентам назначалась длительная антикоагулянтная
терапия (АКТ) низкомолекулярными гепаринами с последующим переводом на пероральный
прием ингибиторов тромбина или ингибиторов фактора Xa свертывания.
Результаты. Спектр различных системных и локальных факторов риска ВТВВ,
обнаруженных у больных, включал наследственные тромбофилии – 65 (34,5%) наблюдений: с
мутацией гена фактора V (Leiden) - 18 (9,5%) больных; с мутацией гена протормбина - 5
(2,7%) больных; с наследственным дефицитом антитромбина, протеинов «С» и «S» - 8 (3,6%)
больных (10 (4,8%) и 3 (1,2%) соответственно); гомозиготная мутация гена ингибитора
активатора плазминогена I – 28 пациентов (14,9%) и гипергомоцистеинемия – 8 (4,2%)
больных.

Приобретенные

тромбофилии

обнаружены

у

59

(33,3%)

пациентов:

миелопролиферативные заболевания – 48 (26,2%) больных, антифосфолипидный синдром – 11
(6,0%) пациентов и пароксизмальная ночная гемоглобинурия – 2 (1,2%) пациента. Локальные
факторы риска ВТВВ (воспалительные заболевания органов брюшной полости, травмы,
операции и др.) обнаружены у 56 (32,1%) больных, включая 19 (10,7%) пациентов с
омфалитом, пупочным сепсисом и/или катетеризацией пупочной вены в неонатальном
периоде.
Летальности в раннем послеоперационном периоде не отмечено.
Осложнениями

ближайшего

и

отдаленного

периода

наблюдения

являлись

геморрагические (рецидивы эрозивных и варикозных кровотечений) и тромбоэмболические
(включая рецидивы тромбоза сосудов портальной системы, ТЭЛА и пр.). Уровень 5- и 10летней выживаемости составил 97,8% и 93,2% соответственно. Указанные осложнения в
отдаленном периоде возникали, в основном, у больных, отказавшихся от АКТ (в т. ч. 2
летальных исхода у больных с тромбофилией).
Выводы. Выбор лечебной тактики у больных с ВПГ вследствие тромбоза воротной вены
необходимо проводить с учетом этиологических факторов. Наличие тромбофилии у пациентов
с ВТВВ повышает риск рецидива тромбоза в сосудах портальной системы, а также тромбозов
других локализаций. Длительная АКТ снижает частоту геморрагических (с 23,5% до 6,18%) и
тромбоэмболических (с 54,5% до 9,48%) осложнений в отдаленном послеоперационном
периоде (p < 0,05). Отказ пациентов от АКТ снижает эффективность первично выполненного
хирургического лечения и способно резко ухудшать прогноз.
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ВЫБОР ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ С ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: TIPSS ИЛИ ПОРТОКАВАЛЬНОЕ ШУНИРОВАНИЕ
Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Гранов Д.А, Поликарпов А.А., Таразов П.Г., Алентьев С.А.,
Смородский А.В., Онницев И.Е., Солдатов С.А., Мужаровский А.Л., Слободяник А.В.
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
Хирургическая декомпрессия системы воротной вены у больных циррозом печени
является радикальным методом лечения и профилактики кровотечений портального генеза.
Наиболее часто хирургическая коррекция портальной гипертензии осуществляется путем
выполнения дистального спленоренального анастомоза (ДСРА) или трансъюгулярного
внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPSS). Вопрос о преимуществах
каждого из них остается дискутабельным. TIPSS – минимально инвазивный метод, однако
сопровождается

высокой

частотой

стенозов,

тромбозов

шунта

и

постшунтовой

энцефалопатией. ДСРА характеризуется минимальной частотой тромбозов и постшунтовой
энцефалопатии, но является более травматичным хирургическим вмешательством.
Материалы и методы. В настоящее двухцентровое исследование включены 145
больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензии. По шкале Child-Pugh класс А
составил 22,1%, класс В –49%, класс С - 28,9%. Показаниями к хирургической коррекции
портальной гипертензии являлись рецидивирующие пищеводно-желудочные кровотечения,
варикозное расширение вен пищевода III-IV степени по Paquet и/или вен желудка II-III
степени

при

неэффективности

повторного

эндоскопического

лигирования.

Дифференцированный выбор способа декомпрессии осуществляли с учетом тяжести отечноасцитического синдрома, уровня креатинина, билирубина и альбумина плазмы крови,
выраженности энцефалопатии, результатов клиренс-теста с индоциановым зеленым, КТволюметрии

печени,

дуплексного

сканирования

портального

кровотока,

степени

морфологических нарушений и возможности выполнения ортотопической трансплантации
печени (ОТП) в течение ближайших 12-18 мес. ДСРА выполнен 108 (74,5%) пациентам (из
них в 8 случаях минимально инвазивным лапароскопическим доступом), 37 (25,5%)
установлен TIPSS (из них 22 находились на листе ожидания ОТП).
Результаты. Показаниями к ДСРА являлись класс А по Child-Pugh, отсутствие асцита
или его транзиторный характер, отсутствие клинических признаков энцефалопатии. При
тяжести

печеночной

дисфункции

класса

В

и

С

выполняли

углубленную

оценку

функциональных резервов печени. В наблюдениях со скоростью элиминации индоцианового
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зеленого>8%/мин, Vпечени>1200мл, скорости кровотока по воротной вене>600 мл/мин
формулировали показания к ДСРА. При упорно рецидивирующих пищеводно-желудочных
кровотечениях, неэффективности эндоскопических методов и невозможности выполнить
ДСРА, а также при диуретикорезистентном асците в сочетании с выраженным варикозным
расширением вен пищевода и желудка выполняли TIPSS.
Во всех случаях ДСРА рецидивов гастроэзофагеальных геморрагий и случаев тромбоза
шунта в отдаленном периоде не отмечено. При контрольном ФГДС наблюдался регресс ВРВП
до I-II степени. Клинические признаки постшунтовой энцефалопатии легкой степени
установлены в 15,7% наблюдениях. Продолжительность жизни после ДСРА на протяжении 5
лет составила 85,6±7,8% и определялась исходной степенью печеночной декомпенсации:
медиана выживаемости для класса А составила 85 мес., а для классов В и С - 53 и 24 мес.,
соответственно (р=0,001). ОТП в отдаленном периоде выполнена 7 больным.
После TIPSS наблюдали быстрое достоверное снижение портокавального градиента
давлений в 2-3 раза от исходного (до 6-8 мм рт.ст.). Клинические признаки постшунтовой
энцефалопатии легкой и средней степени тяжести имели место в 43,2% случаев. В отдаленном
периоде наблюдения стеноз и тромбоз TIPSS диагностирован у 9 (24,3%) пациентов, что
потребовало повторных эндоваскулярных вмешательств. Рецидивы пищеводно-желудочных
кровотечений имели место у 4 (10,8%) больных. В течение периода наблюдения погибли 16
пациентов. Причинами летальных исходов являлись: сепсис – 1 (1 мес), рецидив кровотечения
портального генеза – 4 (2, 3, 12, 24 мес.), прогрессирование печеночной недостаточности – 11
(от 2 до 12 мес.). ОТП выполнена 7 больным, остальные находятся на листе ожидания.
Заключение. Методом выбора хирургической декомпрессии портальной гипертензии у
больных с компенсированной и субкомпенсированной печеночной недостаточностью является
дистальный спленоренальный анастомоз. При невозможности выполнения ДСРА и
неэффективности эндоскопических вмешательств у больных с высоким риском рецидива
пищеводно-желудочного кровотечения показано выполнение TIPSS.
ПОРТОКАВАЛЬНОЕ ШУНТРИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ И ПРИ
ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Лебезев В.М., Манукьян Г.В., Мусин Р.А.
ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского Минздрава
России, Москва, Россия
В отделении экстренной хирургии и портальной гипертензии обобщен более 40-летний
опыт портокавального шунтирования (ПКШ) у 586 больных с портальной гипертензией
(цирроз печени (ЦП) – 287 (49,%) внепеченочная портальная гипертензия (ВПГ) – 299 (51,0%).
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Подход к выполнению этой операции у больных двух групп существенно различался: если при
ЦП главным фактором, определяющим успех лечения был отбор больных для ПКШ и
преимущественное выполнение селективного шунтирования с максимальным сохранением
пассажа брыжеечной крови в печень, то при ВПГ - это поиск возможности максимальной
декомпрессии портальной системы посредством выполнения портокавального анастомоза
(ПКА) «бок-в-бок» или Н-типа с любым сосудом портального бассейна максимального
диаметра.
У больных ЦП, помимо отказа от выполнения ПКА, вызывающих тотальное
шунтирование, и преимущественное выполнение дистального спленоренального анастомоза,
мы разработали четкие критерии отбора пациентов для ПКШ на основании клиниколабораторных данных, изучения показателей центральной гемодинамики, неврологического
статуса, абдоминального УЗИ с дуплексным сканированием портальных сосудов и МСКТ с
3D-реконструкцией.

Проведенная

работа

позволила

нам

значительно

улучшить

непосредственные и отдаленные результаты ПКШ у больных ЦП. Так, в последние 20 лет в
раннем послеоперационном периоде частота развития панкреатита снизилась с 12% до 0%,
тромбозов ПКА с 12 до 2%, рецидивов гастроэзофагеальных кровотечений (ГЭК) с 14 до 7%,
острой печеночной недостаточности с 11 до 3%, энцефалопатии с 18 до 2%. Отмечено
значительное снижение послеоперационной летальности с 22 до 2,5%. В отдаленном периоде
количество неудовлетворительных результатов снизилось с 37 до 7%, а выживаемость по
годам увеличилась в 3 раза.
При ВПГ отбор больных для ПКШ, с одной стороны, проще, так как единственным
противопоказанием к этому вмешательству является патология сердца, которая может
осложниться сердечной недостаточностью в послеоперационном периоде; с другойвыполнимость адекватной декомпрессии портальной системы напрямую связана с наличием
сосудов достаточного диаметра и возможностью их выделения. В дооперационном периоде
оптимальным методом обследования этих больных является МСКТ с 3D- реконструкцией
сосудов портальной и кавальной системы. Хороший непосредственный результат в последние
20 лет получен у 95% больных. Выполняли самые различные виды ПКА (более 20 вариантов),
наиболее часто удалось наложить мезентерикокавальные анастомоза «бок-в-бок» и Н-типа. В
отдаленном периоде результаты ПКШ также были вполне удовлетворительными, причем при
выполнении ПКА с сосудом портального бассейна диаметром 8 мм и более были в два раза
лучше, чем при использовании сосудов с меньшим просветом - реже возникал тромбоз
анастомоза и рецидивы кровотечения.
Заключение. ПКШ остается операцией выбора профилактики ГЭК у больных с
портальной гипертензией.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В
ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Байбеков Р.Р.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
В настоящее время цирроз печени (ЦП) c портальной гипертензией (ПГ) занимает одно
из ведущих мест среди причин инвалидизации и смертности. Его социальная значимость
неуклонно увеличивается во многих странах мира, что с одной стороны связано с высокой
частотой заболеваемости вирусными гепатитами, а с другой, ростом таких факторов как
алкоголизм, токсические или лекарственные поражения печени. Следует отметить, что в
настоящий период интерес к традиционному портосистемному шунтированию (ПСШ)
несколько снизился. С одной стороны, это обусловлено широким внедрением малоинвазивных
методик, среди которых приоритетными являются эндоваскулярные вмешательства (TIPS) и
эндоскопические технологии (лигирование и склеротерапия). С другой стороны, определенное
влияние на востребованность ПСШ оказало широкое внедрение в ряде стран радикального
лечения ЦП.
Цель исследования: провести сравнительный анализ результаты портосистемного
шунтирования с конкурентными методиками у больных циррозом печени.
Материалы и методы. За период с 1976 по 2015 гг. в отделении хирургии портальной
гипертензии и панкреатодуоденальной зоны АО «Республиканский специализированный
центр хирургии им. акад. В. Вахидова», портосистемное шунтирование (ПСШ) в
традиционном варианте выполнено у 925 больных с портальной гипертензией (ПГ).
Этиологическим фактором ПГ был цирроз печени в 867 (94,3%) случаях, внепеченочная
форма ПГ - у 58 (5,7%) пациентов.
Результаты. Анализ проведен в трех группах исследования: первая группа – этап
внедрения ПСШ, который охватил период с 1976 по 1992 гг; вторая группа – этап внедрения
парциальных анастомозов (1992-1998 гг.); третья группа – современный этап с внедрением
ограничения портокавального сброса по оригинальной методике и внедрение методики TIPS
(1998-2015 гг.). В структуре летальности основным фатальным осложнением была печеночная
недостаточность, на долю которой пришлось более 70% случаев. За последний период
наблюдения на фоне профилактического шунтирования с сохранением гепатопетального
кровотока частота летальности в ближайший послеоперационный период снизилась до 2,7%
при центральном шунтировании и 3,9% при селективной декомпрессии. Проведенный анализ
выживаемости в каждой из стратифицированных групп прогноза позволил выявить как общие
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тенденции в изменении этого показателя, так и специфические, характерные только для
определенного варианта ПСШ.
Заключение. В настоящие время ведущие гепатологические школы придерживаются
различных мнений по выбору метода профилактики развития геморрагического синдрома. В
большинстве случаев хирурги отдают предпочтение малоинвазивным технологиям, среди
которых эндоскопические вмешательства и TIPS наиболее популярны и являются основным
методом коррекции ПГ у больных ЦП. Полученные собственные результаты объективно
доказывают эффективность ПСШ в плане профилактики геморрагического синдрома с
высокой выживаемостью, а также его значимую роль в снижении потребности в выполнении
трансплантации

печени. При

условии

отсутствия риска кровотечения, открывается

возможность для динамического наблюдения за больными, проведения консервативной
терапии и, соответственно, удлинения периода времени до пересадки, которая должна
проводиться при декомпенсации функционального состояния гепатоцитов.Для больных
функциональных

классов

«А»

и

«В»,

в

отсутствии

ближайшей

перспективы

гепатотрасплантации, выполнение традиционных операций селективного или центрального
парциального портосистемного шунтирования должно рассматриваться в качестве актуальной
конкурентной альтернативы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Назыров Ф.Г. Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Ирматов С.Х., Байбеков Р.Р.
АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова»,
Ташкент, Узбекистан
В АО «Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова» за
период 1976-2016 гг. различные варианты порто-системного шунтирования (ПСШ)
выполнены у 960 пациентов с ПГ. Этиологическим фактором ПГ в 898 (93,6%) случаях был
ЦП, у 62 (6,4%) пациентов внепеченочная форма ПГ. Средний возраст больных составил –
28,7±0,49лет. Женщин было 413 (43%), мужчин – 547 (57%).
Кровотечения из ВРВПЖ имели место у 501 (52,2%) больного в анамнезе, из них
однократное - у 237 (24,7%), многократное - у 263 (27,4%). Согласно классификации СhildPugh (1973) к функциональному классу «А» отнесены 234 (24,3%) больных, к классу «В» - 681
(70,8%) и к классу «С» - 45 (4,9%). Необходимо отметить, что присутствие в анализируемых
выборках функционального класса «С» относится к началу внедрения ПСШ, когда еще были
дискутабельны критерии отбора пациентов для данного оперативного вмешательства.
В структуре шунтирующих операций дистальный спленоренальный анастомоз (ДСРА)
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составил 43,9% (421 пациент); проксимальный спленоренальный анастомоз со спленэктомией
–

17%

(163);

латеро-латеральный

спленоренальный

анастомоз

–

12,2%

(117);

спленосупраренальный анастомоз – 12,2% (113); Н-образный спленоренальный анастомоз –
8,0% (77), различные другие варианта ПСШ выполнены в 6,7% случаев.
Одним из тяжелых послеоперационных осложнений у больных после центральных ПСШ
является развитие печеночной недостаточности. На этапе внедрения отмечена самая высокая
частота этого осложнения, что связано с освоением методики и включением в эту группу
пациентов функционального класса «С» по Сhild-Pugh. В настоящий период достигнуты
наиболее низкие показатели послеоперационных осложнений, в частности печеночная
недостаточность – 8,6%, тромбоз анастомоза – 2,2% и ранний рецидив кровотечения из
ВРВПЖ – 2,3%.
Несомненно, указанная группа осложнений имеет принципиальное значение и в
отдаленный

период

наблюдения,

однако

уже

по

ближайшим

результатам

можно

констатировать значительное улучшение качества хирургической коррекции ПГ путем
индивидуального подхода к типу шунтирования и, при необходимости, формировании
парциального сброса, позволяющего сохранить на приемлемом уровне объем остаточного
гепатопетального кровотока. Этим и объясняется низкая частота развития специфических для
ПСШ осложнений.
При селективном шунтировании частота развития специфических осложнений составила
7,5%, 2,1% и 3,9% соответственно. Частота кровотечений из ВРВПЖ после селективного
шунтирования оказалась выше, чем в группе центральных анастомозов (3,9% против 2,3%),
что объясняется более высоким остаточным портальным давлением в раннем периоде после
ДСРА. В настоящий период на фоне профилактического шунтирования с сохранением
гепатопетального кровотока частота летальности в ближайший послеоперационный период
снизилась до 2,1% при центральном шунтировании и 3,4% при селективной декомпрессии.
Заключение. Современный этап развития сосудистой хирургии ПГ характеризуется
индивидуальным подходом к выбору оптимального способа коррекции этого осложнения,
зависящим от возрастного фактора, степени риска развития геморрагического синдрома,
особенностей ангиоархитектоники портального бассейна и состояния воротной гемодинамики.
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ВЫБОР МЕТОДА ПОРТО-СИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Нартайлаков М.А.1, Логинов М.О.2, Мухамедьянов И.Ф.3
1

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава
России, Уфа, Россия
2

ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Россия
3

Цель

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21, Уфа, Россия

исследования:

оценка

возможностей

хирургического

(порто-кавальные

анастомозы (ПКА) и рентгенэндоваскулярного (трансъюгулярное порто-системное стентшунтирование (TIPS) лечения больных с портальной гипертензией (ПГ).
Материалы и методы. За период с 1995 по 2015 гг. в 2-х клиниках г. Уфы
прооперировано 253 больных с циррозами печени (ЦП) различной этиологии, осложненного
ПГ, им выполнены следующие вмешательства: с 1995 г. лапаротомия с ПКА – 125 (49,4%), с
2007 г. TIPS – 128 (50,6%) больных.
Результаты. ПКА выполнены в варианте: тотального анастомоза – у 66 больных:
проксимальное спленоренальное шунтирование со спленэктомией – в 39, мезентерикокавальное шунтирование конец в бок – в 24, умбилико-кавальное шунтирование – в 3;
парциального шунта – у 59 больных: Н-образных мезентерико-кавальных с аутовенозной
вставкой или сосудистым протезом – в 44, Н-образных сплено-ренальных шунтов с
аутовенозной вставкой или сосудистым протезом – в 15 случаях. После всех видов ПКШ
умерлиотмечена следующая летальность: в ранние сроки – 22 (17,6%) больных, в отдаленные
сроки – еще 30 (24,8%) от прогрессирования ЦП.
TIPS оказались неэффективными в 13 (10,2%) из 128 попыток, хотя у 6 из них при
повторной госпитализации процедуру удалось выполнить. Таким образом, TIPS оказалась
успешной в 121 (94,5%) случаях. Из них тромбоз шунта наступил у 17 (14,0 %) больных, в том
числе, в ранние сроки - у 4, через 1-2 мес – у 2, спустя 6-12 мес – у 11. У 9 больных с
тромбозом шунта выполнено 11 попыток реканализации, оказавшейся эффективной у 6
больных.
После TIPS умерло всего 25 (20,7%) больных: в ранние сроки – 2 (1,7%) от
прогрессирования печеночной недостаточности, в отдаленные сроки – 23 (19,0%) от
прогрессирования ЦП. 2 больным после TIPS в отдаленные сроки выполнена ортотопическая
трансплантация печени (ОТП).
Заключение. В лечении больных с такой тяжелой патологией, как ЦП с ПГ успешно
могут быть применены ПКШ и TIPS. При этом TIPS не является противопоказанием для
последующей ОТП.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТОКАВАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Рахимов Б.М., Галкин И.В., Колесников В.В., Морозов А.В.
ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №5", Тольятти, Россия
Профузные

пищеводно-желудочные

кровотечения

остаются

основной

причиной

летальности у больных синдромом портальной гипертензии. Основной причиной портальной
гипертензии является цирроз печени, однако у 20% больных имеются иные причины.
Цель исследования: оценить ближайшие и отдаленные результаты портокавальных
анастомозов у больных с подпеченочной портальной гипертензией.
Материал и методы. В исследование вошёл 41 больной: спленоренальному
шунтированию подвергнуты 33 (80,5%) больных, мезентерикокавальному анастомозу - 8
(19,5%). Возраст больных варьировал в пределах от 12 до 63 лет. Все больные поступили в
экстренном порядке с клиникой желудочнокишечного кровотечения. Лечение начинали с
консервативных мероприятий: установки зонда Блекмора, медикаментозная гемостатическая
терапия. Все пациенты в предоперационном периоде нуждались в гемотрансфузии. Уровень
гемоглобина варьировал впределах от 36 г/л до 70 г/л. Ввиду неэффективности
консервативных мероприятий, 3 больных пришлось оперировать на высоте кровотечения:
гастротомия с прошиванием кровоточащих вен + мезентерикокавальный анастомоз со
вставкой из аутовены. В срочном порядке выполнены проксимальный спленоренальный
анастомоз - 2, спленоренальный анастомоз бок-в-бок - 1, дистальный спленоренальный
анастомоз - 30, мезентерикокавальный анастомоз со вставкой из аутовены - 5.
Результаты, Из группы экстренно оперированных после мезентерикокавального
анастомоза на вторые сутки от обширного инфаркта миокарда умер один больной.
Левосторонний поддиафрагмальный абсцесс выявили у 1 больной после проксимального
спленоренального анастмоза (вскрытие и дренирование с выздоровлением); длительное
истечение асцитической жидкости - 4 больных. В сроки до 10 лет обследовано 6 больных:
после мезентерикокавального – 2 и после дистального спленоренального анастомозов - 4.
Состояние больных удовлетворительное эпизодов кровотечения не отмечалось. Одна больная
оперирована в возрасте 12 лет. Наложен мезентерикокавальный анастомоз. Наблюдается в
течении 26 лет. Эпизодов кровотечения не было. Родила здорового ребенка.
Заключение. Портокавальные анастомозы в различных модификациях у больных с
подпеченочной портальной гипертензией сопровождаются низкой летальностью и малым
числом осложнений, обеспечивая удовлетворительное качество жизни.
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ДИСТАЛЬНЫЙ СПЛЕНОРЕНАЛЬНЫЙ ШУНТ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Сипливый В.А., Евтушенко Д.В., Евтушенко А.В., Доценко В.В.
Национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Цель исследования: оценка эффективности операции дистального спленоренального
шунтирования (ДСРШ) у больных циррозом печени (ЦП).
Материалы и методы. Изучена эффективность ДСРШ у 53 больных ЦП, выживших
после операции. Показанием к операции был синдром гиперспленизма у 13 больных,
кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка - у 9, асцит - у 31.
Эффективность операции оценивали на основе определения показателя выживаемости.
Результаты. В течение первого года живы 90,6% оперированных больных, трех лет –
62,5%, пяти лет – 51,2%, десяти лет - 29%. Наибольшая летальность больных отмечалась в
первые два года после операции ДСРШ.
Проведенный анализ показал, что выживаемость больных после операции ДСРШ
коррелировала со стадией ЦП. В течение первого года наименьшие показатели выживаемости
(50%)

выявлены

у

больных,

оперированных

в

стадии

паренхиматозно-сосудистой

декомпенсации (при сочетании кровотечения и асцита). В сроки до трех лет показатель
выживаемости в стадии компенсации составил 73,3%, паренхиматозной декомпенсации - 71%,
сосудистой – 85,7%, пяти лет – 66,7%, 51,6%, 85,7% соответственно. Все больные,
оперированные в стадии паренхиматозно-сосудистой декомпенсации, умерли в течение 2 лет
после операции.
При

оценке

эффективности

результатов

операции

ДСРШ,

в

зависимости

от

морфологической картины ЦП, наилучшие результаты отмечены у больных циррозом типа А все больные жили в течение 5 лет. При циррозе типа В жили в течение 3 лет 56% больных, в
течение 5 лет - 48%. При циррозе типа С только 1 больной жил в течение 1 года после
операции ДСРШ.
Заключение. Полученные результаты сведетельствуют о том что,эффективность
операции ДСРШ зависит от характера осложнений ЦП до операции:наилучшие результаты
отмечены у больных с синдромом гиперспленизма и у больных с кровотечением из варикозно
расширенных вен пищевода и желудка,без асцита.
Морфологические изменения печени определяют эффективность операции ДСРШ у
больных ЦП.
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК ЭТАП
ЛЕЧЕБНОЙ СТРАТЕГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЕЧЕНИ И ВАРИКОЗНЫМИ ПИЩЕОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ.
Фомин П.Д., Козлов С.Н.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина
Парциальная эмболизация селезеночной артерии (ЭСА) является перспективным
миниинвазивным рентген-эндоваскулярным хирургическим вмешательством (РЭХВ) при
лечении жизнеугрожающих осложнений портальной гипертензии (ПГ). Данные литературы
свидетельствуют
модальностями

о
у

хорошей
пациентов

сочетаемости
с

данного

диффузными

метода

заболеваниями

с

другими

печени

лечебными

(антивирусная,

антифиброзная и клеточная терапия, трансплантация печени).
Материалы и методы. Проведено исследование оценки эффективности и безопасности
применения ЭСА для вторичной профилактики повторных варикозных пищеводножелудочных кровотечений у 67 пациентов, перенесших от 1 до 9 эпизодов кровотечения.
Исследование проведено на клинической базе Киевского городского центра оказания
неотложной помощи больным с острыми желудочно-кишечными кровотечениями в период с
2008 по 2014 гг.
Клиническая

характеристика

исследуемой

группы

включала

демографические

показатели, характер патологии печени, осложнения ПГ, параллельную оценку степени
дисфункции печени по шкале MELD и Child-Pugh, состояние и гемодинамические показатели
спланхнического кровотока (по данным УЗДПГ и МСКТ с 3-d реконструкцией). Редукционная
(парциальная) ЭСА в модификации А.Л. Никишина применена в моно варианте у 35, в
сочетании с эмболизацией левой желудочной артерии – у 32 пациентов. Повторные
вмешательства или реэмболизация проведены 3 пациентам.
Оценка эффективности ЭСА включала анализ показателей послеоперационной (30 сут)
летальности, количество рецидивов и выживаемость на этапе 12 мес.
Результаты. Отмечен положительный эффект в виде снижения относительного индекса
рецидивов (на 1 пациента) с 3 до 0,7 по сравнению с группой стандартной профилактики с
применением бета-блокаторов и эндоскопической склеротерапии (1,25). Послеоперационная
летальность составила 1,5%, годичная выживаемость – 75% (в группе ФГДС профилактики
50%). Отмечено существенное влияние степени дисфункции печени на исход – из 4-х
пациентов стадии Child-Pugh «С» 3 умерли до 12 мес (вследствие прогрессирующей
печеночно-почечной недостаточности (без рецидива кровотечения).
Применением разработанной эмболизационной спирали типа Skiba-coil позволило в 2
раза сократить время общее РЭХВ и количество вводимого контраста, в 3,5 раза экспозицию
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рентген облучению. Разработан усовершенствованный протокол отбора и ведения пациентов с
перенесенным эпизодом варикозного кровотечения позволивший индивидуализировать выбор
стратегии вторичной профилактики в зависимости от функционального состояния печени и
степени перестройки портальной гемодинамики.
Выводы. Применение РЭХВ в виде ЭСА является эффективным и безопасным
малоинвазивным способом вторичной профилактики в виде этапа лечебной стратегии у
пациентов с осложненной портальной гипертензией при диффузных заболеваниях печени. Для
пациентов с ДЗП и осложнениями портальной гипертензии в состоянии декомпенсации риск
неблагоприятного исхода существенно выше и определяется, прежде всего, печеночной
дисфункцией.
ТРАНСЪЮГУЛЯРНАЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ: МЕТОДИКА,
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Хоронько Ю.В., Косовцев Е.В.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Особенности ангиоархитектоники печени позволяют воспользоваться
печеночными сосудами для эндоваскулярного проникновения практически в любую зону
диагностического
соответствующего
трансъюгулярной

интереса

и

выполнить

поставленной
прицельной

задаче.

биопсии

биопсию
Таковы

печени

при

наличии

базовые

(ТПБП).

инструментария,

положения

Особую

методики

значимость

ТПБП

приобретает, когда имеются противопоказания к считающейся рутинной процедуре
чрескожной биопсии печени (ЧБП), такие, как выраженная коагулопатия или асцит, но
сохраняется необходимость в морфологической верификации процесса.
Цель исследования: усовершенствовать методику ТПБП, оценить возможности
выполнения мультилокусной биопсии для повышения диагностической эффективности
процедуры.
Материалы и методы. Процедуре мультилокусной ТПБП подвергнуты 12 пациентов
(2015-2016 гг.), выполнение ЧБП у которых было противопоказано, но сохранялась
необходимость в установлении морфологического диагноза из-за подозрения на наличие
злокачественной опухоли или в связи с неопределенностью сути патологического процесса. У
9 больных ТПБП технически выполнялась в виде дополнительного этапа при проведении
операции

трансъюгулярного

внутрипеченочного

порто-системного

шунтирования

(TIPS/ТИПС). Следует добавить, что за истекшие 8 лет для достижения портальной
декомпрессии операция TIPS/ТИПС была осуществлена у 194 пациентов. Еще у 3 ТПБП
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предпринята в качестве самостоятельного вмешательства. Использовали стандартный набор с
полуавтоматической системой для ТПБП Quick-Core® Biopsy Needle.
Результаты. Необходимости в технической отработке методики ТПБП мы не
испытывали, так как располагаем опытом выполнения операции TIPS/ТИПС почти у двухсот
пациентов. В общей сложности было получено 89 биоптатов (в среднем, 6,83 на пациента),
при этом гистологический успех составил 90,9%. В подавляющем большинстве препаратов
присутствовало не менее 8 портальных трактов. Эти показатели сопоставимы с аналогичными
данными ведущих центров, располагающих существенным опытом выполнения ТПБП.
Фрагментация биоптатов отмечена в 30,4%, что несколько затрудняло специалисту-морфологу
проведение полноценной процедуры установленного диагностического алгоритма. По
результатам ТПБП было установлено наличие гепатоцеллюлярного рака у 3 пациентов,
уточнена природа цирроза печени еще у 8. Среднее время выполнения процедуры – 35,8 минут
(от 12 до 47). Осложнений не отмечено. У 3 больных в течение двух-трёх суток имела место
преходящая вечерняя субфебрильная гипертермия, не потребовавшая медикаментозной
коррекции.
Выводы. Мультилокусная ТПБП является информативной диагностической процедурой.
Она позволяет выполнить биопсию печени у пациентов, которым проведение рутинной ЧБП
противопоказано, а также получить биопсийный материал в достаточном количестве
непосредственно из зоны диагностического интереса в паренхиме печени. Целесообразно,
чтобы ТПБП выполнял специалист, имеющий опыт осуществления операции TIPS/ТИПС, так
как это способствует повышению качества получения биопсийного материала.
ТРАНСЪЮГУЛЯРНОЕ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЕ ПОРТОСИСТЕМНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ (ОПЕРАЦИЯ TIPS/ТИПС): ЭФФЕКТИВНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ?...
Хоронько Ю.В., Глебов К.А.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Риск развития жизнеугрожающих осложнений у больных с портальной
гипертензией (ПГ) цирротического генеза диктует необходимость проведения таким
пациентам

эффективной

хирургической

портальной

декомпрессии.

Она

достигается

проведением портосистемного шунтирующего вмешательства.
Цель

исследования:

эндоваскулярного

пособия

улучшение
в

виде

результатов

операции

применения

трансъюгулярного

миниинвазивного
внутрипеченочного
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портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС) и критическое осмысление эффективности
данной процедуры.
Материалы

и

методы.

Хирургическая

клиника

Ростовского

медуниверситета

располагает опытом выполнения операции TIPS/ТИПС 194 больным. У 150 (77,3%) из них
показанием стало состоявшееся в недавнем анамнезе (143 (95,3%) или острое (7 (4,7%)
варикозное пищеводно-желудочное кровотечение (ВПЖК), обусловленное портальной
гипертензией цирротического генеза. Еще у 44 (22,7%) пациентов данное вмешательство
применено по поводу асцита, рефрактерного к медикаментозным мероприятиям (среди
которых у 15 имел место клинически и лабораторно манифестированный гепаторенальный
синдром 2 типа). У больных с пищеводно-желудочной геморрагией шунтирующее пособие
было дополнено селективной эмболизацией левой, а при необходимости, и задней желудочной
вен в 98 случаях. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев TIPS/ТИПС
выполняли пациентам, находящимся в суб- и декомпенсированной стадиях хронической
печеночной недостаточности (класс В по Child-Pugh имели 108 (55,7%) человек, класс С - 81
(41,8%) больной). Проанализированы осложнения, 30-дневная и годичная летальность,
выживаемость по Kaplan-Meier.
Результаты.

Наиболее

частым

осложнением,

прогнозируемым

у

пациентов,

подвергающихся портосистемным шунтированиям, и считающимся ожидаемым, было
усугубление энцефалопатии (ЭП). Оно развилось у 30 (15,5%) больных, причем у одного из
них даже потребовало проведения интенсивной терапии. Дисфункция шунта, вызванная его
тромбозом, отмечена в 25 (12,9%) случаях. 30-дневная летальность – 1,03% (умерли 2
пациента). 60-месячная выживаемость по Kaplan-Meier при классе А по Child-Pugh - 100%,
классе В - 82,0%, классе С - 47,9%. Разработан комплекс профилактических и лечебных
мероприятий, которые позволили значительно снизить риск усугубления ЭП. Суть их
заключается в регулярном мониторинге пациентов, обеспечении им ежедневного стула, а
также

применении

препаратов

лактулозы,

неабсорбируемых

антибиотиков

группы

рифактимина и препаратов L-орнитина-L-аспартата для нейтрализации аммиака в системном
кровотоке.
Заключение. Технология миниинвазивного портосистемного шунтирования TIPS/ТИПС
является

малотравматичным

аналогом

трансабдоминальных

шунтирующих

пособий.

Операция позволяет добиться эффективной портальной декомпрессии и переносима
пациентами,

находящимися

в

суб-

и

декомпенсированных

стадиях

печеночной

недостаточности. Возможные послеоперационные осложнения прогнозируемы и правильное
периоперационное обеспечение позволяет снизить риск их развития.

331

TIPS И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Юрлевич Д.И., Щерба А.Е., Руммо О.О.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей, Минск,
Беларусь
УЗ «9-я Городская клиническая юбольница», Минск, Беларусь
Одним из современных методов лечения осложнений различных форм портальной
гипертензии (над-, под- и внутрипеченочной) - является эндоваскулярный - наложение
внутрипеченочного порто-системного шунта доступом через яремную вену - (TIPS), а так же
изолированное стентирование различных отделов воротной системы, либо же, комбинация
данных методов.
Цель исследования: показать применение эноваскулярных технологий в лечении
различных форм портальной гипертензии.
Материалы и методы. В период с августа 2010 г. по настоящее времяч в УЗ «9-я ГКБ» г.
Минска было выполнено 117 операций TIPS: при внутрипеченочной форме портальной
гипертензии – 102 (87,2%); вмешательства (TIPS) по поводу надпеченочной ПГ (синдрома
Бадд-Киари) – 3 (2,6%); операций при подпеченочной форме портальной гипертензии
(тромбоз ВВ и/или ее ветвей) – 8 (6,8%); по поводу сочетанной патологии – комбинации
внутри- и под-/над- печеночной ПГ – 4 (3,4%). По поводу приобретенной ПГ после ТП –
стенозы сосудистых анастомозов оперированы 4 (3,4%) больных. Мужчин было 83 (71.4%),
женщин - 33 (28.6%), средний возраст составил 46,4 лет (3-66).
Причина выполнения операции: рецидивирующие кровотечения из ВРВПиЖ (n=22
(18,8%), некоррегируемый лекарственной терапией асцит (n=28 (23,9%), некоррегируемый
терапией асцит в сочетании с рецидивирующими кровотечениями из геморроидальных вен
(n=2

(1,7%),

некоррегируемый

терапией

асцит

в

сочетании

с

рецидивирующими

кровотечениями из ВРВП (n=65 (55,6%).
Операция выполнена с использованием стандартного трансягулярного доступа в
большинстве случаев (n=108), путем минилапаротомии (для канюляции ВБВ) - в 5 случаях и с
использованием комбинации этих доступов - в 4 случаях.
При внутрипеченочной (и надпеченочной) ПГ анастомоз выполнен между печеночной
веной и веткой ВВ (n=106), с дополнительным стентированием ствола ВВ (при комбинации
внутрипеченочной ПГ и тромбоза ВВ) - в 5 случаях, изолированное стентирование ВВ (при ее
тромбозе и отсутствии внутрипеченочной ПГ) - у 5 пациентов, полная реконструкция
воротной системы (TIPS + стентирование ствола ВВ, СВ и ВБВ) - в 1 случае.

332

Результаты. Средняя длительность операции составила 1,5±0,7 часов (0,5-5); средний
срок нахождения в стационаре после операции – 10 дней (2-45). Госпитальная летальность –
10,3%. Годичная выживаемость – 76,2%.
Осложнения развились у 1 пациента: гемобилия вследствие интраоперационного
повреждения желчного протока, остановлена консервативно.
Рецидив кровотечения наступил у 9 (7,7%) пациентов в сроки от 1 до 21 мес. (в среднем
через 5,5 мес.). Рецидив асцита наступил у 6 (5,1%) больных. Повторное оперативное
вмешательство

по

поводу

стеноза

анастомоза

(баллонная

ангиопластика

(или

рестентирование) было выполнено у 17% (n=20) пациентов, в среднем через 7,2 мес. (1-21
месяцев), из них 5 пациентов повторно реоперированы два и более раз.
Трансплантация печени была выполнена 24 пациентам, в среднем через 9 месяцев (2-14
мес). В почечно-заместительной терапии нуждались 1 из 14 пациентов после ТП с
гепаторенальным синдромом с TIPS, в то время, как из 68 пациентов, перенесших ТП с
гепаторенальным синдромом без TIPS, – 26 пациентов.
Выводы. Эндоваскулярные вмешательства: 1. являются эффективным малоинвазивным
методом лечения различных форм синдрома портальной гипертензии;
2. снижают риск развития ОПН после ТП;
3. позволяют пациентам из листа ожидания дождаться ТП;
4. позволяют своевременно и малотравматично скорректировать сосудистые осложнения
после ТП.
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VII. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК РЕЗЕКЦИИ
ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Восканян С.Э., Забелин М.В., Артемьев А.И., Забежинский Д.А, Найденов Е.В., Шабалин
М.В., Рудаков В.С.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА
России, Москва, Россия
Цель исследования: изучить результаты лапароскопических резекций печени и
поджелудочной железы.
Материалы и методы. В исследование вошли 58 пациентов, которым в Центре хирургии
и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России выполнены
лапароскопические

оперативные

вмешательства

по

поводу

доброкачественных

и

злокачественных новообразований печени и поджелудочной железы. Пациентов разделили на
две группы: 1 группа (36 (62,1%) оперативных вмешательств): левых латеральных
секционэктомий (S2/3 печени) - 10, правосторонних гемигепатэктомий - 5, левосторонних
гемигепатэктомии - 4, атипичных и анатомических резекций печени – 17; 2 группа (22 (37,9%)
оперативных вмешательства: дистальных резекций поджелудочной железы – 14, энуклеаций
опухоли

поджелудочной

железы

-

8.

Показаниями

к

резекции

печени

являлись

доброкачественные опухоли и кисты печени, расположение злокачественных новообразований
в передних сегментах печени, отсутствие вовлечения магистральных сосудов печени в
патологический процесс, расстояние от злокачественных новообразований печени до края
резекции составляло не менее 3 см. Показаниями к резекции поджелудочной железы являлись
доброкачественные опухоли тела и хвоста поджелудочной железы, первичные и вторичные
злокачественные новообразования хвоста поджелудочной железы, первичные и вторичные
злокачественные

новообразования

тела

поджелудочной

железы,

расположенные

на

расстоянии не менее 2 см от перешейка поджелудочной железы. Резекцию паренхимы печени
выполняли с помощью аппаратов Harmonic, Enseal, LigaSure, клипирование крупных сосудов
выполняли с помощью аппарата Hemalock. Резекцию поджелудочной железы и прошивание
панкреатического протока выполняли с помощью аппарата Eshelon.
Результаты.
длительность

Применение

операции

по

лапароскопических
сравнению

со

методик

несколько

стандартными

увеличивало

вмешательствами.

Послеоперационных осложнений в обеих группах не наблюдалось. Послеоперационный
койко-день в 1 группе больных составил 7 (5-12) койко-дней, во 2 группе больных – 11 (9,5334

13,5) койко-дней и был значимо ниже по сравнению со стандартными вмешательствами (10 (818) койко-дней и 15 (12-25) койко-дней соответственно). Госпитальной летальности не было.
Заключение. Выполнение лапароскопических резекций печени и поджелудочной железы,
несмотря на увеличение времени оперативного вмешательства, позволяет нивелировать
частоту послеоперационных осложнений и уменьшить длительность послеоперационного
пребывания больных в стационаре. Однако, применение лапароскопических методик имеет
определенные ограничения в связи с вероятностью выполнения нерадикальных вмешательств.
Таким образом, первичные и вторичные злокачественные новообразования в задних сегментах
печени, вовлечение магистральных сосудов печени в онкологический процесс, билобарное
поражение печени, большие размеры новообразований, близкое расположение объемных
новообразований к краю резекции паренхимы печени и поджелудочной железы, а также
повторные

резекции

должны

являться

показаниями

к

стандартным

оперативным

вмешательствам.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ.
Дзидзава И.И., Котив Б.Н., Солдатов С.А., Пашков Д.В., Смородский А.В., Кашкин Д.П.
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
Совокупность опыта лапароскопических оперативных вмешательств и достижений
инструментально-технического прогресса в настоящее время позволяют значительно
расширить возможности эндовидеохирургии в лечении очаговых образований печени. Число
лапароскопических резекций печени неуклонно растет, как за счет увеличения числа клиник,
осваивающих методику, так и накопления опыта в передовых учреждениях.
В клинике госпитальной хирургии в период с 2012 по 2016 гг. выполнено 38
эндовидеохирургических резекционных вмешательств на печени. Показанием к операции
являлись гемангиомы диаметром более 5 см в 10 случаях, солитарные метастазы
колоректального рака – в 19, фокальная нодулярная гиперплазия печени с признаками
прогрессирующего роста – в 2, гигантские истинные кисты печени – в 7 случаях. По объему
вмешательств выполнено левосторонних кавальных лобэктомий - 12, трисегментэктомии (SIIIII+SIVa) - 3, бисегментэктомии (SV-VI; SVI-VII; SV-IVa) - 12; сегментэктомии различной
локализации - 11. Использовали стандартное эндовидеохирургическое оборудование. Доступ
осуществляли через 4-5 веерообразно расположенных лапаропортов. Держалки петель для
выполнения Pringl-маневра выводили через отдельные проколы кожи. Диссекцию паренхимы
печени

выполняли

при

помощи

ультразвуковых

ножниц

и

моно-

и

биполярной

электрокоагуляции. Крупные трубчатые структуры клипировали. При пересечении сосудисто335

секреторных ножек для достижения гемо- и желчестаза примененяли эндоскопические
линейные сшивающие аппараты. Обширную резекционную раневую поверхность печени
дополнительно обрабатывали аргон-усиленной или плазменной коагуляцией. В сомнительных
случаях для укрытия раневой поверхности применяли гемостатическую губку «Тахокомб».
В

подавляющем

большинстве

случаев

осложнений

в

раннем

и

отдаленном

послеоперационных периодах не было. В 2 наблюдениях имело место длительное
желчеистечение

по

страховочному

дренажу

из

субсегментарного

протока.

Срок

послеоперационного стационарного лечения составил 4-5 суток.
Заключение. Повышение эффективности хирургического лечения больных с очаговыми
образованиями печени, благодаря использованию эндовидеохирургических методов, диктует
необходимость дальнейшего научно-клинического разрешения вопросов, касающихся условий,
при которых возможна лапароскопическая резекция печени, показаний и противопоказаний к
ней, а также ряда технических аспектов, касающихся эффективности и безопасности методов
разделения печеночной паренхимы.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ИНСУЛИНОМ)
Егиев В.Н., Царев М.И., Далгатов К.Д., Силина Т.Л., Кошелев Д.А., Ершов П.В.
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ГБОУ ВПО Российский национальный исслндовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
Инсулиномы - это относительно редкие нейроэндокринные опухоли (НЭО), они
встречаются в 0,4-1,5 случаях на 100000 жителей в год или около 2\3 от общего числа НЭО
приходится

на

инсулиномы.

Хирургическое

лечение

в

настоящее

время

является

единственным радикальным способом лечения органического гиперинсулинизма. Учитывая
доброкачественный

характер

новообразования,

преобладание

среди

больных

лиц

трудоспособного возраста актуальным становится проблема быстрой реабилитации и
сохранения качества жизни больных. Чему и способствует развитие малоинвазивных
технологий в хирургии поджелудочной железы (ПЖ) – лапароскопическая энуклиация (ЛЭ) и
лапароскопическая
эндоскопического

дистальная
(ЭндоУЗИ)

резекция
и

(ЛДР).

А

интраоперационного

сочетание
(ЛапУЗИ)

дооперационного
лапароскопического

ультразвукового исследования позволило точно локализовать образование, визуализировать
его границы и оценить взаимоотношение инсулиномы с окружающими сосудами и
панкреатическим протоком.
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Материалы и методы. Представлен опыт лапароскопического лечения в период с 2015
по 2016 гг. 7 пациентов с инсулиномой ПЖ (М-Ж 1:6, средний возраст - 28-55 лет). Всем
пациентам в дооперационном периоде, наряду с клинико-лабораторными исследованиями,
проводили дообследование в объеме: компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным

контрастным

усилением

(чувствительность

71%)

и

ЭндоУЗИ

(чувствительность 100%), интраоперационно выполняли ЛапУЗИ (чувствительность 100%).
Размер образований составил в среднем 1.5±0.2 см.
Результаты. Произведено 5 ЛЭ образований ПЖ и 2 ЛДР ПЖ. Во всех случаях после
мобилизации ПЖ производили ЛапУЗИ. Время операции в группе ЛЭ составило 130±15 мин,
в группе ЛДР - 150±10 мин. Панкреатический свищ, класс В развился у 2 (28,6%) пациентов,
перенесших ЛЭ в области конфлюенса верхней брыжеечной вены и портальной вены, в 1
случае

потребовалось

транскутанная

пункция

под

ультразвуковым

наведением

(послеоперационное осложнение IIIа степени по Clavien-Dindo). В этих 2 случаях по данным
ЭндоУЗИ связи с главным панкреатическим протоком не было. В переделах палаты больные
были активизированы на первые сутки. Средняя продолжительность госпитализации после
лапароскопической операции составила 8,5 дней (диапазон 5-16 дней). Летальных случаев не
было. В реабилитации больные не нуждались, трудоспособность не изменилась. В первый
месяц у 3 больных (2 – ЛЭ и 1 ЛДР) послеоперационный период характеризовался развитием
гипергликемии до 8,2 ммоль/л, при дальнейшем наблюдении гипергликемии не выявлено.
Выводы.

Использование

технологий

ЭндоУЗИ

и

ЛапУЗИ

позволяет

точно

диагностировать и топически локализовать инсулиному. Использование миниинвазивных
методов хирургического лечения - ЛЭ и ЛДР с высоким уровнем безопасности, сокращает
период реабилитации, койко дня и улучшает уровень качества жизни больных без снижения
эффективности вмешательства.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ-АССИСТИРОВАННЫХ
ДУОДЕНОПАНКРЕАТЭКТОМИЙ В ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИПРОТОКОВЫХ
ПАПИЛЛЯРНО-МУЦИНОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Егиев В.Н., Царев М.И., Далгатов К.Д., Курсков А.О., Мамадумаров В.А., Никишков А.С.
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
ГБОУ ВПО Российский национальный исслндовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль (IPMN) поджелудочной железы
развивается из цилиндрического эпителия главного панкреатического протока или его ветвей
и является подвидом кистозных опухолей с высоким риском озлокачествления. Впервые
337

данная опухоль описана в 1982 г. K. Ohashi. В 1996 г. G. Kloppel установил диагностические
критерии, позволяющие дифференцировать данную опухоль от других муцинозных
цистаденом и цистаденокарцином. В связи с улучшением методов дооперационной
диагностики частота выявления IPMN возрастает, что увеличивает спрос на современные
хирургические методы лечения данного заболевания. По данным научной литературы, IPMN
составляет до 24% всех кистозных опухолей поджелудочной железы. IPMN представлена
двумя формами: неинвазивной и инвазивной. Макроскопически классифицируют по
локализации: главного панкреатического протока 53,4%, ветвей главного протока (branch-duct
type) 38,4% и смешанный тип - 8,2%. Лабораторная диагностика при IPMN, как правило,
неинформативна в связи с чем, предпочтение отдается эндоскопическому ультразвуковому
исследованию и магнитнорезонансной холангиопанкреатографии. Чувствительность и
специфичность данных методов в выявлении злокачественных IPMN достигает 86% по
данным разных авторов. Единственным радикальным методом лечения является резекция
поджелудочной железы, а, в некоторых случаях, и панкреатэктомия.
В нашей клинике в 2015 г. по поводу IPMN оперированы 2 больных с диагнозам IPMN,
подтвержденным данными МРТ-холангиографии и Эндо-УЗИ.
В обоих случаях выявлено тотальное поражение главного панкреатического протока. В
связи, с чем выполнены две лапароскопически-ассистированные дуоденопанкреатэктомии с
сохранением селезенки. Лапароскопическая часть включала в себя резекционный этап,
открытая часть выполнялась через 10 см доступ в эпигастрии, который включал
реконструктивный этап и удаление органокомплекса. Длительность операций составила
300±30 минут. Кровопотеря в обоих случаях была минимальной. Пациенты проведены по
протоколу ERAS. Пациенты выписаны на 6-е и 8-е сутки после операции. Диагноз IPMN
подтвержден при гистологическом исследование удаленной поджелудочной железы.
Пациенты в послеоперационном периоде получали ферментозаместительную терапию (Креон)
по алгоритму P. Layer с соавт. (2005); J.-M. Lohr (2010). Также, в течение 6 месяцев после
выполненного оперативного пособия на амбулаторном этапе пациенты наблюдались
эндокринологом с коррекцией доз инсулина.
Заключение. Применение лапароскопически-ассистированной панкреатэктомии является
надежным и перспективным методом хирургического лечения IPMN. Лапароскопическиассистированная панкреатэктомия позволила уменьшить послеоперационные осложнения и
сократить койко-день.

338

СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫХ
РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ
Ефанов М.Г., Алиханов Р.Б., Цвиркун В.В., Казаков И.В., Мелехина О.В., Ким П.П.,
Ванькович А.Н., Грендаль Д.К.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследования: оценить кривую обучения и ближайшие результаты роботассистированных и лапароскопических резекций печени.
Материалы и методы. Пронализированы результаты 112 последовательно выполненных
малоинвазивных резекций печени: 24 робот-ассистированных (2013-2016 гг.) и 88
лапароскопических: с 2010 по 2014 гг. (n=29) и после 2014 г. (n=59). Показания к резекции
печени включали: метастазы колоректального рака, ГЦР, ФНГ, гемангиома, эхинококкоз
(включены только пациенты

тотальной перицистэктомией), альвеококкоз. Сложность

резекции печени оценивали по шкале Gо Wakabayashi (2014). Проведена сравнительная оценка
длительности операции, кровопотери, осложнений (II-IV степень по Clavien-Dindo).
Результаты. Индекс сложности робот-ассистированных резекций печени был высоким с
начала внедрения роботической программы (7,67±1.8), также была высокой частоата резекций
задних сегментов печени – 6, 7 и 8 (55%). Лапароскопические резекции, выполненные до 2014
г., имели достоверно меньший индекс сложности (5,98±1,5) и более низкую частоту резекций
задних сегментов печени (10%). Не выявлено различий в объеме интраоперационной
кровопотере: 301 (100-700) мл vs 486 (20-2000) мл, и частоте осложнений: 14% vs 25%.
Лапароскопические резекции, выполненные в 2015-2016 гг., также имели достоверно более
низкий по сравнению с робот-ассистированными резекциями средний индекс сложности
(5.69±2,1), но частота резекций задних сегментов печени возросла достоверно (54%). Частота
осложнений (22%) и средний объем кровопотери (299 (0-2500) мл) не отличались от роботассистированных операций.
Заключение. Робот-ассистированные и лапароскопические резекции печени не
отличаются по частоте осложнений и объему кровопотери. Накопление опыта позволяет
повысить сложность лапароскопических резекций печени, в том числе за счет резекций задних
сегментов печени, хотя кривая обучения для робот-ассистированных операций существенно
короче.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО:
ДИСТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОПЕРАЦИЯ ФРЕЯ
Израилов Р.Е., Андрианов А.В.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
Цель исследование: продемонстрировать возможности лапароскопической хирургии у
пациентов с осложнениями хронического панкреатита.
Клиническое наблюдение. Женщина с хроническим калькулезным панкреатитом, 55 лет,
с хроническим болевым синдромом была госпитализирована в отделение гастроэнтерологии
МКНЦ. Через три дня от момента госпитализации пациентка отметила слабость,
головокружение, в общем анализе крови отмечено снижение гемоглобина на 25 единиц. При
компьютерной томографии выявлены постнекротические кисты в области головки и хвоста
поджелудочной железы 45 и 70 мм, расширение главного панкреатического протока до 8 мм,
множественные кальцинаты в паренхиме и протоке поджелудочной железы и кровотечение в
полость постнекротической кисты хвоста поджелудочной железы.
Пациентка была экстренно оперирована.
Ход операции. После мобилизации поджелудочной железы и визуализации верхней
брыжеечной и селезеночной вен, выполнена дистальная резекция поджелудочной железы.
Маркированы границы резекции головки поджелудочной железы и выполнена экономная
резекция

головки

поджелудочной

железы.

Продольный

терминолатеральный

панкреатоеюноанастомоз сформирован непрерывным однорядным швом и укрыт прядью
большого сальника.
Длительность операции составила 660 мин. кровопотеря 600 мл. Осложнений в
послеоперационном периоде не было. Пациентка выписана на шестые сутки после операции.
Длительность наблюдения составляет 6 месяцев. Рецидива болевого синдрома нет.
Заключение. Лапароскопическая хирургия у пациентов с осложнениями хронического
панкреатита является доступной и безопасной.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЕ
Козлов И.А., Ионкин Д.А., Шевченко Т.В., Жариков Ю.О., Байдарова М.Д., Вишневский
В.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Цель

исследования:

оценить

непосредственные

результаты

и

преимущества

лапароскопических и открытых резекций поджелудочной железы (ПЖ).

340

Материалы и методы. Лапароскопические оперативные вмешательства на ПЖ
выполнены 50 больным (преобладали женщин – 41 (82,0%), возраст – от 26 до 68 лет) с
опухолями (43 (86,0%) и хроническим панкреатитом (7 (14,0%).
При комплексном обследовании до операции изменения ПЖ расценены как кистозная
опухоль у 30 больных. Первично-множественное поражение головки и тела (2) выявлено при
внутрипротоковой папиллярной муцинозной и нейроэндокринной опухоли ПЖ. Признаки
хронического панкреатита и постнекротических кист констатированы у 7 больных. Средний
размер образований составил 5,3 см (в пределах от 0,9 до 8,5 см).
Лапароскопическая дистальная резекция ПЖ без спленэктомии выполнена у 18 (36,0%)
пациентов. Селезеночные сосуды сохранены у 16 больных, частично иссечены у 2 пациентов.
Дистальная резекция ПЖ была дополнена резекцией селезенки у 2 больных. Операция
дополнена спленэктомией у 6 пациентов.
Лапароскопически ассистированная срединная резекция ПЖ произведена 11 (22,0%)
больным. ПЖ пересекалась слева от опухоли ультразвуковым скальпелем, справа – Endo GIA.
Пересечение тонкой кишки и межкишечное соустье производилось аппаратом Endo GIA. Из
минилапаротомного

доступа

на

петле

тонкой

кишки

по

Ру

формировался

панкреатоеюноанастомоз.
Лапароскопически ассистированную проксимальную резекцию ПЖ с сохранением
двенадцатиперстной кишки (8 (16%) выполняли в изолированном варианте (7) или в
сочетании со срединной резекцией (1). Ультразвуковым скальпелем над верхнебрыжеечной
веной пересекали ПЖ и производили диссекцию ткани головки железы. Формировали
межкишечный анастомоз (Endo GIA). Из минилапаротомного доступа при изолированной
операции сформирован панкреатоеюноанастомоз, а при сочетании со срединной резекцией –
терминотерминальный и терминолатеральный панкреатоеюноанастомоз на выключенной по
Ру петле кишки.
Лапароскопически ассистированная частичная резекция головки ПЖ с продольным
панкреатоеюноанастомозом

(операция

Фрея)

произведена

2

больным

хроническим

панкреатитом. Еще у 1 больного сформирован продольный панкреатоеюноанастомоз.
Лапароскопически

ассистированная

пилоросохраняющая

панкреатодуоденальная

резекция произведена у 1 больной. Мобилизация панкреатодуоденального комплекса
выполнена

лапароскопически.

Реконструктивные

анастомозы

сформированы

из

минилапаратомного доступа.
Результаты. Средняя продолжительность операции и кровопотеря составила 210 мин.
(от 75 до 520 мин.) и 180 мл (от 20 до 1500 мл).
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Гистологическая структура соответствовала хроническому калькулезному панкреатиту
(2), постнекротической (5) и истинной (1) кисте, муцинозной (9) и серозной (14) цистаденоме,
нейрофиброме

(1),

внутрипротоковой

папиллярной

муцинозной

(6),

солидной

псевдопапиллярной (2), нейроэндокринной (7) опухоли, цистаденокарциноме (2), а также
гемангиоме (1).
После лапароскопических операций оперированы повторно 3 больных (внутрибрюшное
кровотечение – 2, холедохо-дуоденальный свищ – 1). Наружный панкреатический свищ
возник у 20 (43%) оперированных больных. Летальных исходов не было.
При обследовании больных в отдаленные сроки после операции рецидива заболевания и
экзокринной недостаточности железы не выявлено. Нарушения углеводного обмена
констатированы у 10 больных.
Заключение. Тщательная техника лапароскопической диссекции различных отделов
поджелудочной железы позволяет минимизировать число послеоперационных осложнений и
облегчает выполнение органосберегающих вмешательств: удаления головки с сохранением
двенадцатиперстной кишки, дистальной резекции с сохранением селезенки и ее сосудов.
Лапароскопическая резекция ПЖ может считаться обоснованной при условии проведения
срочного гистологического исследования.
ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ОДНОМ ЦЕНТРЕ
Козырин И.А., Лядов В.К., Ермаков Н.А., Коваленко З.А., Милованов В.В., Лядов К.В.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва, Россия
Актуальность. Лапароскопические резекции печени в настоящее время завоевали
широкую популярность, но, по-прежнему, доля этих вмешательств остается невысокой. В
России лишь единичные центры выполняют лапароскопические резекции печени.
Цель исследования: оценка непосредственных результатов лапароскопических резекций
печени по поводу очаговых образований печени.
Материалы и методы. В период с января 2013 по май 2016 гг. в Лечебнореабилитационном центре (ЛРЦ) выполнено 29 лапароскопических резекций печени.
Соотношение женщин:мужчин было 12:17, средний возраст составил 53 (46-65) года. По
поводу метастазов колоректального рака операции выполнены в 20 (69%) наблюдениях,
гепатоцеллюлярного рака - в 6 (21%) наблюдениях, метастаза рака поджелудочной железы – в
1, гемангиомы - в 2.
Результаты. Бисегментэктомия II-III выполнена в 12 (41%) наблюдениях. Атипичные
резекции

II-V-VI

сегментов

выполнены

в

5

(17%)

наблюдениях.

Анатомические
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сегментэктомии VI выполнены в 3 случаях, сегментэктомия V – в 1 случае, сегментэктомия
VII - 2, сегментэктомия VIII - 1, резекция VIII-го сегмента – 1, бисегментэктомия VI-VII - в 2,
правосторонняя гемигепатэктомия - в 1 наблюдении.
Симультанные операции
гемиколэктомия,

резекция

выполнены в

сигмовидной

4 (14%)

кишки,

наблюдениях:

передняя

резекция

правосторонняя
прямой

кишки,

правосторонняя нефрэктомия, одной больной потребовалась резекция печени и резекция
купола диафрагмы, в одном наблюдении резекция сочеталась с перевязкой правой воротной
вены.
Конверсия выполнена в 3 (10,3%) наблюдениях: в случае бисегментэктомии VI-VII у
больной с гепатоцеллюлярным раком, при правосторонней гемигепатэктомии, при резекции
VIII-го сегмента печени. Среднее время операций составило 165 (160-270) минут. Резекция
выполнена на открытом кровотоке в 20 наблюдениях, на фоне дробного прием Pringle (все
резекции правого заднего сектора или его сегментов) - в 9 наблюдениях. Средний объем
интраоперационной кровопотери составил 400 мл (50-600 мл), максимально 1500 мл,
коррекция кровопотери препаратами донорской крови потребовалась у 2 больных.
Послеоперационный койко-день составил 4,5 (3–6). Осложнения развились в 4 (13,7%)
наблюдениях: кровотечение из предбрюшинной жировой клетчатки в проекции доступа по
Пфанненштилю в 1 наблюдении, что потребовало релапароскопии, в 1 наблюдении после
сегментэктомии VI отмечали длительный болевой синдром в проекции послеоперационных
ран, печеночная недостаточность после ПГГЭ тип В, парез ЖКТ – после правосторонней
гемигепактэктомии,

жидкостное

скопление,

потребовавшее

дренирования

в

одном

наблюдении.
Заключение. Выполнение лапароскопических операций является обоснованным и
сопровождается невысоким процентом осложнений. Бисегментэктомия 2,3 и атипичные
резекции передних сегментов должны преимущественно выполняться лапароскопически.
ОПЕРАЦИИ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РОБОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Кригер А.Г., Берелавичус С.В., Калдаров А.Р., Горин Д.С., Ветшева Н.Н.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Сложные хирургические вмешательства, сопряженные с работой в одной
анатомической области, могут с успехом выполняться с использованием роботической
техники.
Цель исследования: создание концепции адекватного применения роботического
комплекса в хирургии поджелудочной железы (ПЖ).
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Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование результатов роботассистированных (РА) операций у 70 больных с различными опухолями ПЖ. Протоковая
аденокарцинома ПЖ была у 18 (25,7%) больных, нейроэндокринные опухоли – 24 (34,3%),
кистозные опухоли у 11 (15,7%), солидная псевдопапиллярная опухоль у 9 (12,9%),
незидиобластоз – 2 (2,9%), метастазы почечноклеточного рака в ПЖ – 1 (1,4%),
доброкачественные опухоли и хронический панкреатит у 5 (7,1%) больных.
Дистальная резекция ПЖ выполнена у 38 больных, энуклеация опухоли – 12,
панкреатодуоденальная резекция (ПДР) - 14, срединная резекция

- 5. Тотальная

дуоденумпанкреатэктомия произведена 1 больной.
Результаты. Длительность РА пПДР варьировала в пределах от 305 до 670 мин. и
составила в среднем 310 мин. Конверсия на традиционное вмешательство была выполнена в 2
случаях.

Интраоперационная

кровопотеря

составила

250

(200-470)

мл.

Средний

послеоперационный койко–день - 15 (11-20) суток. Количество удаленных лимфоузлов - 18
(15-27), что соотносилось с количеством удаленных лимфоузлов при традиционной ПДР.
Длительность дистальной резекции составила 210 (90-360) мин., средняя интраоперационная
кровопотеря - 100 (50 - 400) мл. Послеоперационный период у 12 больных сопровождался
наличием

наружных

панкреатических

свищей

типа

А

или

В

(ISGPS).

Средняя

продолжительность энуклеаций опухоли и срединной резекции составила 143 (75 - 240) и 255
(210 - 290) мин. и сопровождались минимальной кровопотерей от 50 до 150 мл.
Выводы. Показаниями к РА операциям являются злокачественные опухоли ПЖ,
стадируемые как Т1-2, а также доброкачественные и опухоли с низким потенциалом
злокачественности диаметром 4-5 см, без признаков инвазии в сосудистые структуры. РА
операции обеспечивают прецизионность удаления лимфатических узлов и формирования
анастомозов. Послеоперационный период протекает для больных более комфортно за счет
минимальной травматизации тканей. Применение робототехники в хирургии поджелудочной
железы позволяет уменьшить количество осложнений и сократить пребывание больных в
стационаре.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ ПЕЧЕНИ И
СЕЛЕЗЕНКИ
Мустафин А.Х. Салимгареев И.З. Погадаев В.В.
ГАУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Россия
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, Уфа. Россия
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с кистозными поражениями
органов брюшной полости с использованием лапароскопических методов лечения.
344

Материалы и методы. В отделении гастрохирургии РКБ им Г.Г. Куватова за последние
три года нами пролечено 62 пациента с кистами брюшной полости. По локализации кист
больные разделены: 1-я группа – 53 (85,5%) больных с локализацией кист в печени, из них с
локализацией в правой доле26 пациентов, в левой доле - 7 больных, сочетанные образования в
обеих долях - 20; 2-я группа - 9 (14,5%) пациентов с локализацией кист в селезенке.
Диагностический алгоритм включал проведение комплексного ультразвукового исследования
с

дуплексным

сканированием

органов

брюшной

полости,

компьютерную

или

магнитнорезонансную томографии, иммуноферментный анализ на паразитарные антитела.
Установку лапароскопического оборудования и манипуляторов производили в стандартных
точках. Показаниями к лапароскопическому вмешательству служили паразитарные кисты
печени размерами от 5 см и более. Наиболее благоприятной являлась поверхностная
локализация кист, что облегчало проведение хирургического лечения. При расположении кист
в глубине паренхимы печени манипуляции дополняли эндоскопическим УЗИ.
Результаты. Основные этапы лечения непаразитарных кист состояли из пункции кисты,
удаления содержимого и иссечения стенок с последующей деэпитализацией стенки кисты.
Лапароскопическая эхинококкэктомия выполнена в 5 случаях: из правой доли печени - в 3
случаях, из левой доли – ы 2. При лечении паразитарных кист важнейшим является
соблюдение принципа апаразитарности. С этой целью проводили тщательную ревизию
остаточных полостей, полное удаление зародышевых элементов и кутикулярной оболочки.
Показаниями к лапароскопической эхинококкэктомии были солитарные кисты диаметром
более 60 мм, без признаков экзогенной пролиферации, у пациентов с впервые выявленным
эхинококкозом печени. Большое внимание в выборе тактики лечения уделяли изучению
топографии кист и их соотношению со смежными органами, для этих целей обязательно
выполняли компьютерную томографию. При лапароскопии брюшной полости определяли
наиболее удобные точки для установки троакаров-фиксаторов. Дополнительно, для
манипуляций в брюшной полости, вводили 5 мм троакар. Рану после удаления инструмента
использовали для выведения наружного дренажа остаточной полости. Окончательно
проводили гермицидную обработку, после аспирации глицерина обязательно проводили
эндовидеоскопию остаточной полости для выявления сообщений кисты с желчными
протоками и контроля гемостаза, желчеистечения.
Во всех случаях лапароскопического удаления кист селезенки характер кист был
непаразитарной

этиологии.

Случаев

летальности

не

наблюдалось.

Внедрение

лапароскопических цистэктомий позволило значительно сократить сроки реабилитации в
послеоперационном периоде. Сроки госпитализации, по сравнению с лапаротомным доступом,
были сокращены в среднем на 12 суток.
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Выводы. Применение лапароскопических методов лечения становится методом выбора в
лечении непаразитарных и паразитарных кист органов брюшной полости и является
адекватной альтернативой традиционным открытым вмешательствам и позволяет сократить
сроки госпитализации и реабилитации больных в послеоперационном периоде.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
Петрушенко В.В., Стукан С.С., Гребенюк Д.И., Радёга Я.В. Петрушенко В.В., Стукан
С.С., Гребенюк Д.И., Радёга Я.В.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница,
Украина
Введение. Эхинококкоз печени – повсеместно распространенное заболевание, частота
которого в эндемических регионах не имеет тенденции к уменьшению. При оперативном его
лечении могут развиваться такие осложнения как печеночная недостаточность, массивные
интраоперационные кровотечения с развитием геморрагического шока. Поэтому снижение
травматичности операций, предотвращение геморрагическим осложнениям, максимальное
сохранение

функционирующей

паренхимы

печени

являются

одним

из

важнейших

направлений развития хирургии эхинококкоза печени.
Цель исслежования: оценить эффективность лапароскопических вмешательств с
использованием аргоноплазменной коагуляции (АПК) в лечении эхинококкоза печени.
Материалы и методы. Проанализировано результаты лечения 109 пациентов с
эхиноккозом печени, которые проходили лечение в клинике кафедры хирургии №1 с курсом
«Основы эндоскопической и лазерной хирургии» Винницкого национального медицинского
университета им. Н.И. Пирогова. По характеру оперативных вмешательств пациенты были
разделены на две группы – лапароскопические операции с использованием АПК (56 (51,4%)
пациентов) и открытые оперативные вмешательства с использованием монополярной
высокочастотной коагуляции (53 (48,6%) пациента). Гистологический материал, полученный в
ходе оперативных вмешательств, отправляли на патоморфологическое исследование.
Оценивали функциональные показатели печени, перекисного окисления липидов, системы
гемостаза,

иммунологической

реактивности.

Кроме

того,

оценивали

течение

послеоперационного периода.
Результаты. Число конверсий при лапароскопических вмешательствах составляло 7
(12,5%), а основными их причинами были кровотечения и технические трудности при
закрытии остаточной полости.
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Патоморфологическое исследование биоптатов печени в области хирургического
вмешательства продемонстрировало достоверно меньшие (p<0,05) зоны некроза (0,71±0,006
мм и 0,91±0,025 мм соответственно) и атрофии (0,29±0,01 мм и 0,39±0,01 мм соответственно)
при

использовании

АПК,

в

сравнении

с

монополярной

коагуляцией.

Функциональные показатели состояния печени, перекисного окисления липидов крови, а
также показатели состояния свертывающей системы крови пациентов демонстрировали более
выраженную положительную динамику в раннем послеоперационном периоде после операций
с использованием АПК. В отношении большинства исследованных показателей гемостаза, за
исключением показателей активированного времени рекальцификации и уровня активаторов
плазминогена, отмечались более выраженные тенденции к восстановлению у пациентов после
АПК по сравнению с соответствующими показателями после монополярной коагуляции
(p>0,05).
Кроме того, в нашем исследовании было продемонстрировано, что в отдалённом
послеоперационном периоде после использования АПК чаще регистрировались случаи
нормализации

показателей

функционального

состояния

клеточных

и

гуморальных

компартментов иммунной системы.
Показатель

продолжительности

пребывания

пациентов

в

стационаре

после

лапароскопических операций с применением АПК был на 12,9% меньше, чем в условиях
открытых хирургических вмешательств и составил 15,6±1,9 суток (p>0,05).
Выводы. Лапароскопическое вмешательство с использованием аргоноплазменной
коагуляции при лечении эхинококкоза печени позволяет не только сократить количество
послеоперационных осложнений и сроки пребывания пациента в стационаре, но и ускорить
реабилитацию пациента за счёт более быстрого восстановления функционального состояния
паренхимы печени.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСТИННЫХ КИСТАХ ПЕЧЕНИ
Румянцев В.Б., Лобаков А.И., Захаров Ю.И., Морохотов В.А.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
В связи с внедрением современных методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) увеличилась
частота выявляемости очаговых образований, к которым относятся истинные кисты печени
(ИКП).
Предложено много различных хирургических способов лечения ИКП. В настоящее время
операцией

выбора

является

лапароскопическая

резекция

кисты

с

последующей

деэпителизацией интрапаренхиматозной части кисты путем электрокоагуляции в спрей347

режиме, аргон-плазменной коагуляции, применение лазерного излучения и др. А так же
пункционно-катетерное дренирование кист под УЗИ контролем с последующим введением
склерозирующих веществ (96% этиловый спирт и др.).
С целью улучшения результатов лечения больных с истинными кистами печени, в нашем
отделении, разработаны новые способы лапароскопических и традиционных оперативных
вмешательств с применением плазменных технологий при помощи отечественной установки
«Скальпель плазменный».
Материалы и методы. В период с 1993 до 2016 гг. по поводу ИКП оперировано 307
пациентов с ИКП. Возраст больных варьировал в пределах от 18 до 80 лет, размеры кист
печени от 5 см до 26 см в диаметре. Лапароскопические операции при ИКП выполнены у 124
(40,3%) больных, черескожное пункционно-катетерное дренирование под УЗ-контролем - 143
(46,7%) пациента, при открытых операциях - 40 (13,0%) больных.
Результаты. При лапароскопическом вмешательстве выполняли пункцию кисты,
эвакуацию, оценку характера содержимого и границы области резекции. Затем стенку кисты
максимально иссекали до границы с паренхимой (субтотальная цистэктомия) и проводили
деэпителизацию оставшейся интрапаренхиматозной части кисты при помощи плазменного
скальпеля. Остаточная полость кисты дренировалась дренажем. При гистологическом
исследовании иссеченных стенок ИКП, с деэпителизацией внутренней стенки плазменным
потоком, в эпителиальной выстилке отмечались тяжелые дистрофические изменения и очаги
коагуляционного некроза. При контрольном УЗИ на 2-4 сутки после операции, остаточная
полость кисты была небольших размеров или не определялась, отсутствовало или имелось
скудное количество жидкостного компонента, по сравнению с аналогичными кистами без
применения плазменного скальпеля. При обследовании в отделенном послеоперационном
периоде у данных больных отсутствовали признаки рецидива кист.
Заключение.

Лапароскопические

резекции

печени

при

истинных

кистах

с

использованием плазменных потоков, позволяют повысить радикальность способов лечения,
за счет хорошего «деэпителизирующего», гемостатического, антибактериального эффекта,
снизить частоту рецидивов и осложнений послеоперационном периоде. Применение
плазменного скальпеля в лечении истинных кист печени позволяет не только пересмотреть
технологию выполнения отдельных видов оперативных вмешательств, но и улучшить
непосредственные

и

отдаленные

результаты

лечения.

Уменьшение

потребностей

в

медикаментозной терапии, снижение частоты рецидивов, осложнений заболевания, более
ранняя послеоперационная реабилитация и сокращение пребывания больных в стационаре,
приносят ощутимый социально-экономический эффект.
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ОПЫТ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Руткин И.О., Гранов Д.А., Полысалов В.Н., Боровик В.В., Тимергалин И.В.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Минздрава России, Санкт-Петербург.
Цель

исследования:

изучить

начальные

результаты

внедрения

метода

эндовидеохирургических (ЭВХ) резекций в лечении пациентов с новообразованиями печени.
Материалы и методы. ЭВХ резекции печени в нашем центре выполняют с октября 2010
г. Значительное увеличение числа операций (n=98) отмечено с 2013 г., когда было введено в
эксплуатацию современное оборудование (видеосистема с разрешением высокой четкости,
гармонический

скальпель).

За

этот

период

проведено

лечение

116

больным

с

новообразованиями печени: злокачественные (n=42 (36,2%): первичный рак печени (ГЦК) - 9,
метастатический рак - 33, в т.ч. колоректальный - в 26 случаях; доброкачественные (n=74
(63,8%): билиарные кисты печени – 22, гемангиомы – 28, узловая гиперплазия печени – 16,
аденома печени – 4. Эхинококкоз печени был диагностирован в 4 случаях. Явления цирроза
печени с сопутствующими нарушениями коагуляции отмечены у 16 пациентов, в т.ч. уровень
тромбоцитов ниже 50х109/л у 5 пациентов.
Объем операции определялся размерами и локализацией новообразования: наиболее
часто выполняли атипичные резекции – 76 вмешательств, сегментэктомии – 23, резекции 2-х и
более сегментов печени – 17 наблюдений. ЭВХ резекции печени по показаниям сочетались с
выполнением холецистэктомии в 24 случаях, радиочастотной аблацией резидуальных
опухолевых узлов печени в 19 наблюдениях, резекцией диафрагмы у 3 пациентов,
дренированием желчных путей по Керу в 3 случаях. При необходимости использовали
интраоперационную УЗ-навигацию (Toshiba Nemio XG, датчик PEF704LA 7,0 MHz).
Результаты. Среднее время операции на начальном этапе внедрения метода составило
136,4±24,7 мин, в дальнейшем оно сократилось до 98,5±36,3 мин. Средняя величина
кровопотери 157,2±54,5 мл, гемотрансфузия понадобилась только 3 пациентам. Для
разделения паренхимы печени кроме стандартных инструментов использовали следующие
приемы: аппаратный шов в 45 случаях, радиочастотная коагуляция плоскости резекции в 22
наблюдениях,

ручной

шов

с

тампонадой

гемостатической

губкой

в

8

случаях.

Дополнительный гемостаз осуществляли аргоноплазменной коагуляцией в 104 (89,7%)
наблюдениях, пластиной Surgycell или матрицей Surgyflo в 14 случаях.
В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное лечение. Наблюдение
в ОАРИТ более 8 часов понадобилось только в 2 случаях. Эпидуральное обезболивание не
требовалось, в терапии наркотическими аналгетиками более 2 суток нуждались 8 больных.
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Желчные затеки с плоскости резекции печени, потребовавшие дополнительного чрескожного
дренирования, наблюдали в 3 случаях. Повторных оперативных вмешательств, связанных с
осложнениями ЭВХ резекций печени не выполнялось. Послеоперационной летальности не
было. Средний койко-день составил 8,1±2,4 сут.
Всем больным осуществляли контроль при помощи лучевых методов диагностики
(МСКТ, МРТ) через 1 мес. после операции и в последующем периоде с интервалом согласно
утвержденным в клинике протоколам.
Заключение. Совершенствование оборудования и навыков хирургической бригады
имеют ключевую роль в развитии эндовидеохирургии печени. Использование современных
способов гемостаза позволяет минимизировать интраоперационную кровопотерю даже при
наличии сопутствующего цирроза печени и коагулопатии. Развитие ЭВХ в нашем центре
позволило уменьшить средний койко-день и морбидность у пациентов с новообразованиями
печени, а также значительно снизить расходы на послеоперационное лечение.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ
Третьяк С.И., Синило С.Б., Ращинский С.М., Большов А,В,, Ахмад Ю.А., Фаренюк Р.В.,
Тарноруцкий И.О.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
Цель исследования: оценить результаты выполнения лапароскопических операций на
печени и сравнить их с результатами открытых оперативных вмешательств.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 78 историй болезни
пациентов, находившихся на лечении в УЗ ГК БСМП в период с 2010 по 2015 гг. Женщин
было 65 (83,3%), мужчин – 13 (16,7%). Средний возраст составил 57 лет. Использовали
стандарт

обследований

пациентов

с

очаговой

патологией

печени,

установленный

Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
За 5 лет выполнено 47 (60,3%) лапароскопических операций на печени. Основными
показаниями к ее выполнению являлись: кисты печени – 29 (61,7%), очаговые образования
(аденома, доброкачественная гиперплазия) – 9 (19,1%), поликистоз – 8(17%), гемангиома - 1
(2,2%). Лапароскопические операции на печени в сочетании с холецистэктомией выполнены в
23 (48,9%) случаях. Фенестрация кист произведена 15 (31,9%) пациентам. Неанатомические
резекции печени были выполнены 32 (68,1%) пациентам: резекции I (II–VIII) сегмента - 26;
VI-VII сегментов - 2; II. IV сегментов - 1; IV-V-VI сегментов - 1; II-III сегменты – 1, левой доли
печени - 1;. Конверсиию не выполняли. Осложнений и умерших не было. Средняя
продолжительность госпитализации составила 8 дней.
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Резекции печени лапаротомным доступом были выполнено 31 (39,7%) пациенту.
Показаниями являлись: эхинококкоз – 9 (29%), кисты печени – 8 (25,8%), очаговые
образования – 4 (12,9%), цистаденома и mts – 7 (22,6%), разрыв печени – 2 (6,5%), гемангиома
- 1 (3,2%). В сочетании с холецистэктомией выполнено 17 (54,8%) резекций печени.
Неанатомические резекции печени выполнены: резекции I (III–VII) сегмента – 18; VI–VII
сегменты - 3; левая доля - 2; правой половины печени - 1; IV-V-VI сегменты -1; Iv-V сегменты
- 1; IV-VIII сегменты - 1; Iv-VI-VII сегменты - 1; II-III сегменты - 1; Vi-VII-VIII сегменты - 1.
Фенестрация кист II-III сегментов выполнена в 1 (3,2%) случае. Осложнение было одно –
рецидив кровотечения в раннем послеоперационном периоде после резекции правой половины
печени у пациента с сочетанной травмой. Умерло 2 пациента с травмами печени. Средний
койко-день составил 21 день.
На современном этапе при лечении доброкачественных очаговых образований печени
методом выбора является применение видеолапароскопических резекционных вмешательств.
Заключение. Использование лапароскопических методик имеет ряд преимуществ перед
лапаротомным доступом: ранняя активизация пациента и начало энтерального питания, в
большинстве случаев отсутствие необходимости в пребывании пациента в отделении
интенсивной терапии и реанимации.
Следствием этого является укорочение сроков реабилитации пациентов, снижение числа
послеоперационных осложнений со стороны операционной зоны и органов брюшной полости,
статистически значимое уменьшение продолжительности послеоперационного пребывания
пациентов в стационаре.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Хатьков И.Е.1,2, Цвиркун В.В.1, Израилов Р.Е.1,2, Тютюнник П.С.1,2, Хисамов А.А.1,
Андрианов А.В.1
1ГБУЗ «Московский клинический научный центр ДЗ г. Москвы», Москва, Россия
2

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
Минздрава России, Москва, Россия
Несостоятельность панкреатоэнтероанастомоза (ПЭА) наряду с кровотечениями -

наиболее

частая

причина

повторных

вмешательств

как

после

открытых

панкреатодуоденальных резекций (ПДР), так и лапароскопических ПДР (ЛПДР). По данным
литературы частота несостоятельностей ПЭА после ПДР составляет от 6 до 24%,
кровотечений от 5 до 16%. Частота осложнений после ЛПДР и ПДР по данным литературы сопоставимы, однако статистики по выполнению повторных вмешательств по поводу
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послеоперационных осложнений нет. Несмотря на широкое использование миниинвазивных
технологий в хирургии поджелудочной железы, число осложнений после ЛПДР, требующих
повторных вмещательств неясно.
Цель исследования: анализ осложнений после ЛПДР, коррекция которых, потребовала
повторных вмешательств.
Материалы и методы. В период с января 2007 по февраль 2016 гг. выполнено 140 ПДР
лапароскопическим способом. Показанием к операции стало злокачественное поражение
органов билиопанкреатодуоденальной зоны в 124 (88%) случаях, доброкачественная
патология - в 16 (12%) различная. ЛПДР с резекцией мезентерико-портального сегмента
выполнена у 9 больных. Из 45 пациентов, потребовавших повторных вмешательств 15 (33,4%)
пациентов (6 мужчин и 9 женщин) были оперированы повторно лапароскопическим и/или
традиционным способом. Из них рак головки поджелудочной железы имел место у 6 больных,
рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки - у 3, рак терминального отдела холедоха - у
2, рак двенадцатиперстной кишки - у 2 пациентов, дуоденальная дистрофия – у 1,
внутрипротоковая папилярная муцинозная неоплазия - у 1 пациента. Среди этих больных в
послеоперационном

периоде

осложнения

по

классификации

Clavien-Dindo-Strasberg

распределились следующим образом: IIIb – 7 , IV – 1 и V - 7.
Несостоятельность ПЭА (ISGPF) диагностирована в 5 случаях, внутрибрюшное
кровотечение (ISGPS) развилось у 4 пациентов, несостоятельность билиодигестивного
анастомоза (БДА) - у 3, Ру-стаз синдром - у 1, стеноз гастроэнтеро анастомоза - у 1,
эвентерация в области троакарной раны - у 1 больного. Во всех вышеуказанных случаях
потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Лапароскопически начата у 7
больных, начата с лапаротомии – у 8.
Результаты. Общее число осложнений в раннем послеоперационном периоде составило
47% (66 пациентов). Хирургическая коррекция потребовалась 45 (32%) пациентам. В среднем
больные перенесли 2,1±1,2 операциию. Полностью лапароскопическим способом осложнения
удалось корректировать у 4 больных. Показанием к операциям в данном случае послужило:
несостоятельность гастроэнтероанастомоза (n=2), несостоятельность ПЭА (n=1), тромбоз
ветви чревного ствола (n=1), стеноз гастроэнтероанастомоза (n=1). Лапароскопия выполнена 3
пациентам; релапароскопия с последующей лапаротомией потребовалась 4 пациентам:
кровотечение на фоне несостоятельности ПЭА (n=2) и несостоятельности БДА (n=2). Сразу
лапаротомный доступ выполнен у 8 пациентов у гемодинамически нестабильных пациентов с
аррозивным кровотечением из магистральных сосудов.
Выводы. Релапароскопия возможна у гемодинамически стабильных пациентов с
кровотечением, однако в двух случаях она не увенчалась успехом. Решение вопроса о
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релапароскопии возможно рассматривать только у гемодинамически стабильных пациентов.
Лапароскопия при несостоятельность БДА также потребовала выполнения лапаротомии.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И
РОБОТИЧЕСКИХ КОРПОКАУДАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шабунин А.В., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Паклина О.В., Карпов А.А., Дроздов П.А.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва, Россия
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Ежегодный рост количества малоинвазинвых оперативных вмешательств на
органах гепатобилиарной зоны позволяет широко внедрять современные лапароскопические и
роботические хирургические технологии.
В условиях специализированного отделения хирургии печени и поджелудочной железы
Городской клинической больницы им. С.П. Боткина с 2014 г. клинической практике при
заболеваниях гепатопанкреатобилиарной зоны активно используют роботическую систему
“daVinci”.
Цель

исследования:

сравнительная

оценка

результатов

лапароскопических

и

роботических корпокаудальных резекций поджелудочной железы.
Материалы и методы. За период с ноября 2013 по май 2016 гг. выполнено 33
дистальных резекций поджелудочной железы, из которых лапароскопическим способом
выполнено

22

операции,

из

них

роботически-ассистированных

–

11.

Морфологическаяификация образований: аденокарцинома поджелудочной железы - 8,
нейроэндокринная опухоль - 7, внутрипротоковая муцинозно-папитллярная опухоль - 11,
поснекротическая киста хвоста поджелудочной железы - 7). Средний возраст больных
составил 57,1±12,6 лет (от 23 до 77 лет).
Результаты. Послеоперационный койко-день составил 5±2,5. Спленэктомия в ходе
лапароскопической дистальной резекции выполнена в 12 (36,3%), а при роботоассистированной операции — в 3 (27,3%). В структуре специфических осложнений после
выполнении резекционных вмешательств на поджелудочной железе отмечены свищи: класса
«А» (по ISGPS) – в 7 случаях, класса «В» - в 6, класса «С» - в 4. При этом, свищи класса «С»
отмечены при выполнении лапароскопических вмешательств. Число общехирургических
осложнений в послеоперационном периоде и его длительность у больных после роботоассистированных вмешательств, не превышало показатели после лапароскопических операций,
и были ниже, чем при традиционных операциях.
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Выводы.

Применение

современных

миниинвазивных

видеоэндоскопических

лапароскопических и роботических технологий в лечении больных с заболеваниями
поджелудочной железы позволяет уменьшить количество послеоперационных осложнений и
длительность послеоперационного койко-дня у этой сложной категории пациентов.
Применение робото-ассистированных технологий оправдано при дистальных резекциях
поджелудочной железы с сохранением селезенки ввиду возможности высокой прецизионности
оперативного вмешательства.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Щастный А.Т., Сятковский А.Р., Лярский С.П., Кугаев М.И., Сушков А.А., Петухова Е.Г.,
Салмин И.М., Штурич И.П., Савчук М.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Украина
УЗ «Витебская областная клиническая больница», Витебск, Украина
ОНПЦ «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы», Витебск, Беларусь
Цель исследования: проанализировать лапароскопические проксимальные резекции
поджелудочной железы.
Материалы и методы. В отделении хирургической гепатологии и трансплантации
Витебской

областной

клинической

больницы

выполнены

24

лапароскопические

проксимальные резекции поджелудочной железы: лапароскопические панкреатодуоденальные
резекции у 4 пациентов с опухолями головки поджелудочной железы и дистального отдела
холедоха и дуоденумсохраняющие резекции головки поджелудочной железы у 20 пациентов с
хроническим панкреатитом и его осложнениями. Женщин - 7, мужчин - 17. Средний возраст
больных

46±5,2

лет.

Все

оперативные

вмешательства

выполнены

с

применением

лапароскопического интраоперационного ультразвукового датчика и УЗИ аппарата ALOKA
ALPHA 7 ProSound.
Результаты. Лапароскопические проксимальные резекции поджелудочной железы при
хроническом панкреатите были выполнены в 20 случаях: операция Бегера - 5 и Бернская
модификация операции Бегера - 15. Среднее время операции - 437 (365-510) минут в группе
операции Бегера и 295 (260- 360) в группе Бернской модификации. Средняя кровопотеря 105±59 мл. Послеоперационное пребывание в стационаре в среднем после операции Бегера
составило 12,5 (9-16) дней, после Бернской модификации - 8 (7-14) дней. Лапароскопическая
панкреатодуоденальная резекция выполнена в 4 случаях. Время операции составило 435 (390495) мин. Коэффициент конверсии - 0%, послеоперационная летальность составила 0%.
Осложнения в виде панкреатической фистулы выявлено в 1 случае. Среднее время пребывание
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в стационаре после операции составило 20 (10-34) дней. При гистологическом исследовании
опухолевый рост в крае резекции не выявлен ни в одном случае.
Выводы. Клинический опыт использования лапароскопического метода выполнения
резекции поджелудочной железы подтверждает преимущество лапароскопической техники,
которое заключаются в лучшей переносимости послеоперационного периода и сокращении
послеоперационного койко-дня. Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция вполне
реальна, безопасно и онкологически достаточна, но только при условии выполнения
высококвалифицированными

лапароскопическими

хирургами

и

при

наличии

высокотехнологичного диагностического оборудования, лапароскопических инструментов и
интраоперационного лапароскопического УЗИ.
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VIII. РАЗНОЕ
АНАЛИЗ ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Алтыев Б.К., Хаджибаев Ф.А., Рахимов О.У.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи МЗРУз за период
2001-2015 гг. было выполнено 6876 лапароскопических холецистэктомий (ЛХЭ) по поводу
различных форм калькулезного холецистита, в том числе в 2079 (30,2%) случаях при
деструктивных формах. Мужчин было 1845 (26,8%), женщин - 5031 (73,2%).
Различные внутрибрюшные осложнения после операции отмечены у 62 (0,9%) больных.
В послеоперационном периоде желчеистечения по дренажу из брюшной полости наблюдали в
16 (25,8%) случаях, внутрибрюшные кровотечения – в 10 (16,1%), подпеченочные абсцессы –
в 19 (30,7%) и интраоперационное повреждение внепеченочных желчных протоков – в 17
(27,4%).
Тактику хирургического лечения определяли по результатам клинического осмотра и
комплексного лабораторно-инструментального исследования: ультразвуковое исследование
(УЗИ), эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ), чрескожночреспеченочная

холангиография,

МР-холангиография,

фистулохолангиография,

интраоперационная телехолангиография.
У 16 больных, в послеоперационном периоде отмечали желчеистечение, больным
выполнено ЭРПХГ, при этом в 6 случаях причиной желчеистечения явилась желчная
гипертензия, обусловленная наличием конкрементов (блока) в холедохе. У данной категории
больных после ЭПСТ с литоэкстракцией желчные свищи закрылись самостоятельно.
Недостаточность культи пузырного протока выявлена у 3 больных и после консервативной
терапии желчеистечение прекратилось самостоятельно. У 7 больных после ЭРПХГ и ЭПСТ
произведена релапароскопия, дополнительное клипирование культи пузырного протока с
санацией и дренированием брюшной полости.
Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости произведены 7 больным с
подпеченочным абсцессом. ренирование полости абсцесса под контролем УЗИ (2) и КТ (2)
произведено 4 больным. Лапаротомия, санация и дренирование полости абсцесса произведены
в 8 случаях.
В раннем послеоперационном периоде кровотечение возникло у 10 больных, в 5 случаях
произведена релапароскопия и коагуляция кровоточащих сосудов ложа желчного пузыря (3),
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клипирование пузырной артерии (2) и в 5 случаях – лапаротомия, лигирование пузырной
артерии.
Повреждение внепеченочных желчных протоков выявлено у 17 больных: из них в 10
случаях выявлено боковое повреждение холедоха (малые травмы), произведена лапаротомия,
наложен боковой шов; в 7 случаях обнаружено полное пересечение гепатикохоледоха,
произведена лапаротомия, восстановление гепатикохоледоха на дренаже Кера (3), наложение
билио-билиарного анастомоза с использованием металлического каркаса (2), наложение
гепатикоэнтероанастомоза с использованием металлического каркаса (2).
Заключение.

Для

предупреждения

осложнений

ЛХЭ

необходимо:

детальное

обследование больных с желчнокаменной болезнью в предоперационном периоде; четкое
соблюдение техники операции; знания о возможности

наличия редких

вариантов

анатомического взаимоотношения желчного пузыря и желчных протоков. Выбор способа
хирургической

коррекции

послеоперационных

осложнений

после

лапароскопической

холецистэктомии определяется в зависимости от вида осложнения, уровня и протяженности
поражения внепеченочных желчных протоков.
АНТЕГРАДНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ
Арипова Н.У., Назиров Ф.Н., Рахманов С.У., Лим В.Г., Арипова М.У.
Научный центр хирургии печени и желчевыводящих путей МЗ РУз, Ташкент.
Узбекистан
Актуальность. Механическая желтуха (МЖ) является следствием нарушения оттока
желчи связанная с механическим препятствием опухолевой или рубцовой природы, или
причиной является не обтекаемый конкремент холедоха, лечение которой требует проведение
незамедлительных мероприятий.
Прогрессирующий рост заболеваемости как желчно-каменной болезнью, так и
опухолями билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), неудовлетворительные результаты
лечения, большое количество осложнений после традиционных методов лечения заставляет
искать новые пути в лечении больных с МЖ.
Основной тактикой лечения МЖ является декомпрессия желчных протоков. Метод
хирургического пособия должен отличаться максимальной эффективностью и минимальной
травматичностью,

каковым

являются

чрескожно-чреспеченочные

(ЧЧ)

пункционные

дренирующие вмешательства.
Несмотря

на

длительное

изучение

данной

проблемы,

продолжают

оставаться

актуальными такие вопросы, как дифференциальная диагностика и выбор рациональной
тактики лечения МЖ.
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Материалы и методы. За период с декабря 2013 по март 2016 гг. в хирургическом
отделении РКБ №1 МЗ РУз выполнено 56 пункционных дренирующих вмешательств на
билиарном дереве у больных с МЖ, из них 9 больных с холедохолитиазом. Всем пациентам в
силу тяжести состояния, высокой гипербилирубинемии, высокого риска осложнений,
эндоскопические, трансдуоденальные вмешательства были противопоказаны. Вмешательства
проводили под УЗ- и рентгенотелевизионным контролем.
Результаты. Первым этапом выполняли ЧЧ пункцию и дренирование протоков с целью
декомпрессии и наружного дренирования. После снижения гипербилирубинемии и признаков
холангита производили расширение канала, замену трубки на больший диаметр с
последующим антеградным вмешательстом. Конкремент располагался в терминальной части
холедоха в 2 случаях. Проводник был проведен в двенадцатиперстную кишку (ДПК) и по
проводнику произведена баллонная дилятация терминального отдела и низведение
конкремента в ДПК. В 7 случаях, в виду несоответсвия размера камня с максимально
возможной дилятацией дистального отдела холеходоха, при помощи корзинки Дормия
производили дробление камня с последующим низведением фрагментов в ДПК. Лишь у 1
больного наблюдали осложнение после ЧЧХС: обильная гемобилия в результате травмы
подлежащего протоку сосуда. Ангиографически была выявлена псевдоаневризма диаметром 9
мм, которая была эмболизирована с помощью металлических спиралей.
В раннем послеоперационном периоде у пациентов отмечали болевой синдром
различной степени выраженности, в основном как проявление phrenicus-симптома, который,
как правило, купировался введением аналгетиков. Единичные случаи холангита с подъемом
температуры,

ознобом

купировали

симптоматическим

лечением.

В

раннем

послеоперационном периоде в 2 случаях имело место дислокации и миграции дренажа, что
потребовало повторного вмешательства.
Во всех случаях отмечена положительная динамика в купировании картины
механической желтухи, что проявлялось в снижении показателей гипербилирубинемии.
Заключение. Антеградные вмешательства при холедохолитиазе по эффективности,
безопастности

и

малотравматичности

могут

служить

достойной

альтернативой

эндоскопическим и хирургическим методам лечения.
ЭХИНОКОККОЗ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Ахмедов Р.М., Муаззамов Б.Б.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Введение. Несмотря на многочисленные проводимые научные исследования в области
эхинококкоза человека, диагностика и лечение заболевания до настоящего времени
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продолжает оставаться одной из сложных и актуальных проблем в хирургии. Большое число
рецидивов, наряду с возникающими осложнениями, а порой и трудности при диагностике
заболевания, заставляют специалистов проводить всё более углубленную работу над
улучшением качества выявляемости и лечения эхинококкоза.
Цель исследования: оценка роли комплексной диагностики эхинококкоза в улучшении
результатов проводимого лечения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 103
пациентов лет с эхинококкозом печени и других органов в возрасте от 20 до 54 лет. Объем
обследования пациентов: УЗИ, рентгенография и рентгеноскопия, КТ, МРТ, ангиография,
лабораторные исследования. Из лечебных мероприятий использованы оперативные методы и
консервативная терапия.
Результаты. Комплекс проведённых диагностических мероприятий позволил выявить
эхинококковое поражение в 90-92%, в остальных случаях патологические образования по тем
или иным причинам диагностировать правильно не удалось.
Примером этого служит случай с пациенткой М., 1987 г.р. которой установлен диагноз:
гигантский эхинококк левой доли печени. Проведенные исследования: УЗИ – эхинококк левой
доли печени размером 112х64 мм 1-го типа; МРТ – картина эхинококкоза левой доли печени;
при лабораторных исследованиях – число эозинофилов в крови 4 в п/зр. Дополнительно была
проведена ангиография, при которой установлена гемангиома печени. Учитывая полученные
данные,

больная

была направлена в

специализированный

центр для

дальнейшего

обследования и лечения.
Заключение. Проведение профилактических осмотров позволяет выявлять различные
образования брюшной полости на ранных этапах их развититя, в частности, эхинококкоза
печени. Комплексная же диагностика направлена на уточнение характера полостных
образований в печени для последующего выбора тактики адекватного лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ТАКТИКА МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Токсанбаев Д.С., Садыков Н.К., Досханов М.О.,
Дуйсебеков М.К., Каниев Ш.А.
АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова», Алматы, Казахстан
Цель исследования: оценка эффективности применения малоинвазивных способов
декомпрессии желчевыводящих путей у больных с механической желтухой опухолевой
этиологии.
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Материалы

и

методы.

В

отделении

гепатопанкреатобилиарной

хирургии

и

трансплантации печени АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» в период с 2010 по 2015 гг.
пролечено 146 больных с механической желтухой опухолевого генеза. Мужчин было – 60
(41,1%), женщин – 86 (58,9%); возраст больных варьировал в пределах от 34 до 81 лет, более
60% больных составили лица старше 60 лет.
По этиологии механической желтухи больных распределили следующим образом:
опухоль головки поджелудочной железы - 86 (58%), опухоль внутрипеченочных желчных
протоков - 17 (11,6%), опухоль большого дуоденального сосочка – 41 (28%), с центральной
локализацией опухоли печени со сдавлением желчных протоков - 2 (1,3%) пациента.
Способ декомпрессии подбирали индивидуально, в зависимости от уровня обструкции
желчных путей и характера их поражения. В зависимости от уровня обструкции при высоких
блоках

предпочтение

отдавали

чрескожно-чреспеченочному

наружно-внутреннему

дренированию, при уровне обструкции в дистальном отделе в основном выполняли
эндобилиарные вмешательства.
После верификации диагноза, учитывая уровень блока, эндобилиарных стентирований
было выполнено 89 (60,9%) больным, чрескожно-чреспеченочное наружно-внутреннее
дренирований и антеградное стентирование холедоха саморасширяющимся металлическим
эндобилиарными стентами – 57 (39,1%) пациентам.
Результаты. Непосредственный технический успех при выполнении малоинвазивных
методов декомпрессии при механической желтухе был, достигнут в 89% случаев. В 30(20,5%)
случаях данная процедура использовалась как окончательный вариант паллиативного лечения.
Осложнения при выполнении ЭРХПГ наблюдали в 18 (20%) случаях: дислокация стента
– 7; острый панкреатит – 4; кровотечение – 5; закупорка стента 3. При выполнении ЧЧХС в 7
(12%) случаях наблюдались осложнения, как, дислокация дренажа – 4; кровотечение – 2;
печеночно-почечная недостаточность развилось у 1 больного.
В 4 (2,7%) случаях в раннем послеоперационном периоде был летальный исход.
Причинами летального исхода были основное тяжелое состояние пациента, прогрессирующая
печеночная недостаточность, холангит, сепсис.
Выводы. Механическая желтуха, должно быть, ликвидирована как можно быстрее от
момента возникновения в связи с реальной угрозой развития холангита и печеночной
недостаточности. Результаты лечения механической желтухи могут быть улучшены за счет
применения различных малоинвазивных методов, основная цель которых – не только
диагностика, но и лечение, проводимые одновременно. Хирургические вмешательства при
механической желтухе на первом этапе должно осуществляться мининвазивно, выбор способа
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декомпрессии желчных путей зависит от клинической ситуации и технической оснащенности
стационара.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Бахтин В.А., Русинов В.М., Янченко В.А., Патласов А.В., Ожегов Р.В.
ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия Минздрава России,
Киров, Россия
Цель исследования: улучшение результатов лечения инфицированного панкреонекроза
за счет местного применения озонированных смесей в послеоперационном периоде.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 49 больных с
инфицированным панкреонекрозом, находившихся в клинике госпитальной хирургии
Кировской ГМА за последние 5 лет. Мужчин было 29 (59,2%), женщин – 20 (40,8%) в возрасте
от 22 до 83 лет (средний возраст 47,2±2,2 лет).
Всем больным выполнены некрсеквестрэктомии и «открытые» или «полуоткрытые»
методы дренирования полостей деструкции спустя 4 недели от начала заболевания (в среднем
на 39,3±3,2 сут). У 20 (40,8%) пациентов с целью устранения компрессии и ускорения
демаркации зоны некроза первоначально выполняли чрескожное пункционное дренирование
под контролем УЗИ, лапароскопическое дренирование или дренирование из мини-доступа.
Для изучения эффективности применения озонированных смесей выделили две группы
больных: 1 группа – 17 (34,7%) пациентов с использованием озонированных смесей; 2 группа
– 32 (65,3%) пациента с традиционными перевязками. Группы были сопоставимы по тяжести
заболевания и степени эндотоксикоза, объему выполненной операции и комплексу
интенсивной послеоперационной терапии. Для оценки эффективности лечения рассчитывали
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), гематологический показатель интоксикации
(ГПИ),

проведен

анализ

послеоперационных

осложнений,

реанимационного

и

послеоперационного койко-дня и летальности.
Результаты. ЛИИ и ГПИ, отражающие степень эндогенной интоксикации, в гр. 1 были
меньше, чем в гр. 2. К 20 суткам после операции в гр. 1 ЛИИ снизился до 1,3±0,1 усл. ед., по
сравнению с гр. 2, где ЛИИ составил 2,1±0,3 усл. ед (р<0,05). Такая же динамику наблюдали
при расчете ГПИ к 20 суткам: 0,8±0,3 усл. ед. и 4,7±1,8 усл. ед. в гр. 1 и 2 соответственно
(р<0,05). Гнойные осложнения вне зоны оперативного вмешательства отмечены в гр.1 у 3
больных (17,6%), в гр. 2 – у 11 (34,4%), кишечные свищи в гр.1 – у 1 (5,9%), в гр. 2 – у 10
(31,3%), панкреатические свищи в гр. 1 – у 2 (11,8%), в гр. 2 – у 8 (25,0%), аррозивные
кровотечения в гр. 1 – у 1 (5,9%), в гр. 2 – у 3 (9,4%), легочно-плевральные осложнения в гр. 1
– у 11 (64,7%), в гр. 2 – у 19 (59,4%) (p>0,05). Послеоперационный койко-день составил
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31,8±3,5 сут в гр. 1 и 44,7±5,6 сут в гр. 2, реанимационный койко-день – 5,9±1,4 сут в гр. 1,
13,6±5,5 сут в гр. 2 (р>0,05). В послеоперационном периоде в гр. 1 умерло 3 (17,6%) больных,
в гр. 2 – 12 (37,5%) (р>0,05). Общая летальность составила 30,6%.
Выводы. Инфицированный панкреонекроз протекает с выраженной эндогенной
интоксикацией и высокой летальностью. Местное лечение озонированными смесями
уменьшает явления интоксикации, сокращает количество осложнений и время пребывания
больного в стационаре. Поиск новых методов лечения инфицированного панкреонекроза в
условиях растущей антибиотикорезистентности представляет интерес и требует дальнейшей
разработки для снижения числа осложнений и летальности при этой тяжелой патологии.
АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ С ИНВАЗИЕЙ В СОСУДЫ
Бебезов Б.Х., Уметалиев Т.М., Мамашев Н.Д., Суров Э.А.
Кыргызско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек,
Кыргызстан
Актуальность. Альвеококкоз является тяжелым заболеванием, для которого характерны
инфильтративный рост паразитарной ткани и возможность отдаленного метастазирования.
Процент осложненных форм альвеококкоза печени по данным разных авторов варьирует от
34% до 80%. На территории Кыргызстана к эндемичным регионам по альвеококкозу относят
Атбашинский и Кочкорский районы Нарынской области, Алайский и Чон-Алайский районы
Ошской области.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения альвеококкоза печени
с поражением ее магистральных сосудов.
Материалы и методы. За период с апреля 2009 по апрель 2016 гг. на стационарном
лечении в клинике им. И.К. Ахунбаева НГ МЗ КР находилось 280 больных с альвеококкозом
печени. У 75 (26,7%) больных альвеолярный узел прорастал в крупные сосуды - нижняя полая
вена и воротная вена. Больные были разделены на две группы в первую группу вошли 48
(64%) больных с поражением нижней полой вены (НПВ) и кавальных ворот, а во вторую
группу вошли 27 (36%) больных с прорастанием основного ствола воротной вены (ВВ) и/или
ее ветвей. Из этих пациентов мужчин было 26 (34,6%), женщин - 49 (65,3%). Средний возраст
больных составил 34,8±1,4 лет.
В левой доле печени альвеококк локализовался у 8 (10,6%) пациентов, в правой доле - у
20 (26,6%) больных, в обеих долях печени - у 47 (62,6%) больных. Средняя
продолжительность стационарного пребывания 16,3±4,1 койко-дней. По классификации PNM
пациентов распределили следующим образом: P3N0M0 (III А стадия) – 1, P3N1M0 (III B
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стадия) – 2, P4N0M0 (III B стадия) – 43, P4N0M1 (IV стадия) – 2 (с метастазами в легкие),
P4N1M0 (IV стадия) – 24 больных, P4N1M1 (IV стадия) – 3.
Результаты. В первой группе процент радикальных резекции печени составил 14,6%, во
второй - 25,3%.
Выполненные операции: расширенная правосторонняя геимгепатэктомия - 14 (с краевой
резекцией НПВ – 2, с резекцией гепатикохоледоха и краевой резекцией ВВ, наложение ГЕА на
выключенной петле по Ру. – 1, с резекцией первого сегмента печени и гепатикохоледоха,
циркулярная резекция ВВ с анастомозом конец в конец, наложение ГЕА на выключенной
петле по Ру – 1); правосторонняя геимгепатэктомия (ПГГЭ) – 22 (в том числе с
адреналэктомией справа – 1, с резекцией правого надпочечника – 1, с краевой резекцией НПВ
– 4, с краевой резекцией ВВ – 1); расширенная левосторонняя геимгепатэктомия – 6 (в том
числе с резекцией гепатиколедоха и наложение ГЕА на выключенной петле по Ру – 1);
левосторонняя геимгепатэктомия (ЛГГЭ) – 7 (с краевой резекцией НПВ, наружное
дренирование холедоха по Вишневскому – 1); атипичная резекция – 5 (с АР S3,S5,S7 и S4 с
краевой резекцией НПВ - 1); циторедуктивная резекция – 3; резекция SI с краевой резекций
НПВ – 1; резекция центральных сегментов (SIV-VIII) печени – 1; разъединение спаек, ревизия
и тампонирование печени – 1; удаление альвеолярного узла SIV печени, дренирование
кавернозной полости – 1; дренирование альвеолярной кисты – 3; эксплоративная лапаротомия
– 10.
Объём кровопотери во время операции варьировал в пределах от 200 мл до 3000 мл.
Минимальная длительность операции 1 час, максимальная 9 ч. 30 мин.
Были повторно оперированы 19 (25,3%) больных. Ранее были выполнены: сквозное
транспеченочное дренирование правого долевого протока - 1, ПГГЭ – у 3, ЛЛЭ - 1, вскрытие и
дренирование кавернозной полости альвеолярного узла – 1, эксплоративная лапаротомия – у 4,
одна пациентка дважды оперирована в другом стационаре объем операции не известен, у
двоих пациентов объем операции неизвестен. Оперированы радикально 4 больных, остальным
удалось произвести паллиативную резекцию печени. Отмечен 1 летальный исход.
Паллиативно

оперированные

больные

получали

противопаразитарную

терапию

препаратом альбендазол по традиционной схеме.
Заключение. Несмотря на прорастания альвеолярного узла крупных сосудов (НПВ и ВВ)
возможно проведение радикальной операции с резекцией пораженного участка. Оправдано
выполнение паллиативной резекции печени даже при повторной операции. По нашим данным
процент радикальных резекций печени при поражении ВВ выше, чем при поражении НПВ
25,3% и 14,6% соответственно.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ
Бебезов Б.Х., Мамашев Н.Д., Уметалиев Т.М., Маршанкулов Р.И.
Кыргызско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек,
Кыргызстан
В последние годы отмечен рост числа больных с очаговыми поражениями печени, в том
числе с гемангиомами, диагностика и лечение которых представляет определенные сложности.
При этом нельзя исключить улучшение методов диагностики, в частности широким
применением ультразвукового исследования (УЗИ) и мультиспиральной компьютерной
томографии (МСКТ), которые значительно увеличили диагностику очаговых заболевание
печени, особенно гемангиом. Нужно отметить, что это заболевание не является редкостью и
по данным некоторых авторов частота гемангиом увеличилась с 0,5% до 0,7% среди всех
образований печени.
Основным методом лечения гемангиом печени является хирургический. Это резекция
печени и значительно реже энуклеация. Методы эмболизации печеночной артерии и ее ветвей,
использование склеротерапии, пока не нашло широкого применения.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения гемангиом печени.
Материалы и методы. Проанализированы результаты резекций печени у 19 пациентов,
13 женщин (68,4%) и 6 (31,6%) мужчин, в возрасте от 16 до 69 лет. Давность заболевания: от
1-го месяца до 15 лет, это время когда у них появились признаки болезни, которые
заключались в появлении слабости, тяжести и тупой боли в правом подреберье и
эпигастральной области. Всем больным были проведены УЗИ и МСКТ печени. Показанием
для операции служили размеры опухоли более 10 см, так называемые гигантские гемангиомы,
быстрорастущие опухоли, рост опухоли более 5 см в год и гемангиомы с угрозой разрыва.
Результаты. В результате выполнения исследования правая доля печени была поражена
у 11 (57,8%) больных, левая доля - у 8 (42,1%) больных, три и более пораженных сегментов - у
10 (52,6%) пациентов, поражение двух сегментов - у 7 (36,8%) пациентов, поражение одного
сегмента - у 2 (10,5%) пациентов. Объём выполненных оперативных вмешательств:
правосторонняя

гемигепатэктомия

(ПГГЭ)

-

4

(21%)

пациентам,

левосторонняя

гемигепатэктомия (ЛГГЭ) - 1 (5,2%), атипичная резекция (АР) печени, включая в себя
лобэктомию - 15 (78,9%), эксплоративная лапаротомия - 2 (10,5%) больным. Максимальная
кровопотеря составила около 1,5 л, минимальная кровопотеря составила 200 мл.
Симультанные операции были произведены9 больным.
Морфологическая верификация оьбразований: кавернозная гемангиома - 15 (78,9%),
каппилярная гемангиома

–

1

(5,2%), крупноузловой

цирроз печени

–

1

(5,2%),
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гепатоцеллюлярная аденома - 1 (5,2%), хроническое гранулематозное воспаление - 1 (5,2%). У
6 пациентов имелись сопутствующие заболевания, такие как желчекаменная болезнь,
гипертоническая болезнь и сахарный диабет.
Заключение. Резекция печени является эффективным и доступным методом лечения
гемангиом печени. Гемангиомы гигантских размеров, быстрорастущие гемангиомы и
гемангиомы с угрозой разрыва являются абсолютными показаниями к хирургическому
лечению. УЗИ и МСКТ печени позволяет в предоперационном периоде определить объём
предполагаемой операции.
РЕНТГЕНОЭНДОБИЛИАРНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Бебезов Б.Х., Уметалиев Т.М., Мамашев Н.Д., Суров Э.А. Ермеков Т.А., Раимкулов А.Э.,
Кыргызско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек,
Кыргызстан
Актуальность. Альвеококкоз это природно-очаговое заболевание, характеризующийся
тяжелым хроническим течением, образованием паразитарных узлов в печени, нередко с
метастазами в лимфатические узлы забрюшинной клетчатки, легкие, головной мозг.
Заболеваемость альвеолярным эхинококком в большинстве эндемичных районов варьирует от
0,03 до 1,2 на 100 тыс. населения. Несмотря на значительные достижения в разработке
методов диагностики, большинство больных поступает на лечение уже с далеко зашедшим
осложненным процессом (портальная гипертензия, печеночная недостаточность, прорыв
содержимого каверн в брюшную полость) наиболее частым и ранним из которых является
механическая

желтуха,

вследствие

сдавливания

и/или

прорастания

желчных

ходов

альвеококковым узлом. Все это является основанием для совершенствования методов
оперативного лечения.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с механической желтухой
альвеококковой

этиологии

путем

оптимизации

тактики

хирургического

лечения

с

использованием метода чрескожных чреспеченочных вмешательств; оценить число больных,
нуждающихся

в

чрескожной

чреспечёночной

холангиостомии

(ЧЧХС)

по

поводу

механической желтухи альвеококкового генеза и ее эффективность в купировании
механической желтухи.
Материалы и методы. Из 280 больных с альвеококкозом печени, находившихся на
стационарном лечении в клиники им. И.К. Ахунбаева НГ МЗ КР за период с апреля 2009 по
апрель 2016 гг., 31 (11%) поступили с механической желтухой. Из них женщины было 12
(57,1%), мужчины - 9 (42,9%) в возрасте от 16 до 62 лет, средний возраст составил 33,2±9 года.
365

У 21 пациента уровень билирубина был больше чем 124 мкмоль/л, в связи с этим им было
проведено ЧЧХГ и ЧЧХС. Средний уровень билирубина при поступлении составил 252,4±35
мкмоль (min – 124, мах - 543).
В послеоперационном периоде улучшение общего состояния наблюдали уже на 2 сутки.
Средний уровень билирубина в послеоперационном периоде составил 149±24 ммоль/л с
тенденцией к уменьшению при дальнейшем динамическом, а в последующем и диспансерном
наблюдении. Время пребывания в стационаре составило: 4 суток - 2 больных, 7 суток – 6
больных, 10 суток – 9 больных, 20 суток – 2 больных. По причине холангита больные
находились более 10 суток.
В последующем после снижения уровня билирубина до нормальных цифр 4 больным
произведена радикальная резекция печени.
Выводы.

Чрескожная

чреспеченочная

холангиостомия

является

одним

из

общедоступных, широко распространенных и эффективных методов хирургического лечения
больных с механической желтухой альвеококкового генеза, позволяющим добиться
адекватного дренирования желчных протоков. На данный момент операция является одним из
этапов лечения больных с альвеококкозом печени. В первом случае, это подготовка перед
радикальной

резекцией

печени, во

втором

случае,

это

паллиативная

операция

у

неоперабельных больных, которым показана трансплантация печени.
НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО КАЛЬКУЛЁЗНОГО
ХОЛЕЦИСТИТА
Бородач А.В., Бородач В.А.
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава
России, Новосибирск, Россия
Цель исследования: оценить роль бактериального фактора в развитии острого
деструктивного холецистита.
Материалы и методы. Предпринято бактериологическое и биохимическое изучение
пузырной желчи у 77 больных: острым калькулёзным флегмонозным холециститом (ОКФХ) 48 (62,3%) больных; острым калькулёзным гангренозным холециститом (ОКГХ) - 17 (22,1%)
больных, острым простым (катаральным) калькулёзным холециститом (ОКПХ) - 12 (15,6%)
больных. Информированное согласие пациентов на обследование получено. Образцы
пузырной желчи получали интраоперационно в количестве 5 мл по методу B. Claesson соавт.
(1986).
Результаты. На момент хирургического вмешательства средняя давность заболевания у
пациентов ОКФХ составила 54,5±28,8 часа, при ОКГХ - 48,1±32,6 часов (q>0.1). При
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выполнении ФГДС с биопсией слизистой антрального отдела желудка, было установлено:
нормальная слизистая оболочка желудка обнаружен у 30 (63,83%) больных ОКФХ и у 2
(11,77%) пациентов ОКГХ; хронический атрофический гастрит – у 17 (36,17%) пациентов
ОКФХ и ОКГХ - 15 (88,23%), причём среди последней группы было 6 (35,29%) пациентов с
кишечной метаплазией. Таким образом, при ОКГХ достоверно чаще обнаружен хронический
атрофический гастрит, в том числе, с тонкокишечной метаплазией (q<0.001). Между уровнем
общей бактериальной обсеменённости (ОБО) пузырной желчи и степенью деструктивных
изменений стенки желчного пузыря найдена однозначная зависимость: минимальная степень
бактериальной колонизации найдена при недеструктивных формах острого калькулёзного
холецистита (3,2х103±0,85х103 КОЕ/мл). При ОКФХ бактериальная обсеменённость была
достоверно выше и составила 4,8х105±6,4х104 КОЕ/мл. Средний уровень ОБО при ОКФХ,
таким образом, превышал средний ОБО при ОКПХ в 15 раз. При ОГХ бактериальная
обсеменённость пузырной желчи была на 2 порядка выше (1,4х107±9,8х105 КОЕ/мл), чем при
ОКФХ. Статистические различия между уровнем ОБО групп с ОКПХ, ОКФХ и ОКГХ
достоверны (q<0,001).
При выполнении биохимических исследований пузырной желчи в сравниваемых группах
обнаружено, что при ОКФХ по сравнению с ОКПХ более чем в 2 раза увеличен уровень белка
при статистически недостоверной тенденции к снижению уровня общего билирубина и
желчных кислот (575,2±297,7 против 442,5±127,2 мкмоль/л и 54,09±22,5 против 46,26±15,42
ммоль/л соответственно, q>0.1). При сопоставлении химического состава пузырной желчи
больных ОКФХ и ОКГХ было выявлено, что концентрация общего билирубина в последней
группе снижена в 2,8 раза (q<0.001); желчных кислот – в 1,77 раз (q<0.05), причём в 3 случаях
из 17 концентрация желчных кислот была ниже 2,45 ммоль/л. При ОКГХ значительно
возрастает концентрация белка (5,56±1,24 против 3,97±1,05 мкмоль/л, q<0.001).
Заключение. Появление хронического атрофического гастродуоденита (возможно, в
результате возрастной инволюции) и угнетение концентрационной способности желчного
пузыря приводят к снижению, как стерилизующего барьера желудка, так и концентрации
желчных кислот пузырной желчи. По-видимому, оба этих фактора вызывают развитие
синдрома избыточной бактериальной колонизации тонкой кишки, усиление портальной
транслокации бактерий и рост ОБО пузырной желчи. В результате возникших изменений,
возникают необходимые и взаимосвязанные патогенетические условия для распространённой
микробной деструкции стенки желчного пузыря (ОБО выше 100000 КОЕ/г и ослабление
антисептических свойств пузырной желчи за счёт минимальной концентрации желчных
кислот) приводит к развитию острого деструктивного холецистита.
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БИЛИАРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ
Быстов С.А., Каторкин С.Е., Шестаков Е.В., Бизярин В.О., Арустамян А.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России,
Самара, России
Введение. Ведущее место в структуре послеоперационных осложнений после
миниинвазивных

вмешательств

на

желчевыводящих

путях

занимает

наружное

желчеистечение, которое после различных видов холецистэктомии составляет 0,53-6,3%.
Цель

исследования:

улучшить

результаты

хирургического

лечения

больных

холелитиазом, у которых развились послеоперационные осложнение в виде наружного
желчеистечения путем использования рациональной хирургической тактики.
Материал и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 272 больных
холелитиазом, оперированных в хирургических отделениях клиник СамГМУ и ММУ ГБ №8 г.
Самары за период с 2009 по 2015 гг. В зависимости от способа оперативного вмешательства
пациентов разделили на три группы. В 1-ю группу включили 97 (35,7%) больных в возрасте
19-92 лет, перенесших холецистэктомию из мини-доступа (МХЭ); мужчин было 19 (19,6%),
женщин - 78 (80.4%). 2-ю группу составили 79 пациентов в возрасте 24-68 года, перенесших
лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ); мужчин было 16 (20,3%), женщин — 63 (79,7%).
В 3-ю группу были включены 97 больных в возрасте 28-84 лет, перенесших традиционную
лапаротомную холецистэктомию (ТХЭ); мужчин было 18 (18,5%), женщин — 79 (81,5%).
Средний возраст пациентов в группах был сопоставим и составил 59,4±5,8 года, соотношение
мужчин и женщин - 1:5, что в целом отражает структуру заболеваемости ЖКБ. Всем
пациентам перед операцией выполняли стандартное общеклиническое обследование, ФГДС,
УЗИ органов брюшной полости, по показаниям – ЭРХПГ и ЭПСТ, динамическую
гепатобилиосцинтиграфию

(ГБСГ)

или

компьютерную

томографию

органов

гепатобилиопанкреатодуоденальной области. При наличии желчеистечения в раннем
послеоперационном периоде для диагностики всем больным выполняли УЗИ, по показаниям ЭРХПГ и ЭПСТ, ГБСГ, чрескожную чреспеченочную холангиографию. При наличии
функционирующего дренажа холедоха выполняли фистулохолангиографию.
Результаты. В анализируемых группах в зависимости от вида операции и формы
холецистита нами изучены частота и причины желчеистечения в раннем послеоперационном
периоде. Для оценки послеоперационного желчеистечения мы учитывали как суточный дебит
желчи по дренажу брюшной полости, так и данные УЗИ – определяли объем отграниченного
скопления жидкости в проекции ложа желчного пузыря, а также локализацию и объем
свободной жидкости в брюшной полости. Под желчеистечением мы понимаем такое
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состояние после холецистэктомии, при котором по дренажу из подпеченочного пространства
выделяется более 20 мл желчи за сутки в течение нескольких дней после операции.
Незначительное желчевыделение (менее 20 мл) по дренажу или около дренажа в течение
первых суток после операции, которое прекращалось на 2-3 сутки и не изменяло общего
состояния больного, к анализируемому осложнению мы не относили. Частота желчеистечения
после холецистэктомии составляет в среднем 0,82% и существенно не зависит от вида
операции: после ТХЭ – 1,13%, после ЛХЭ - 0,95%, после МХЭ – 0,65%.
Заключение.

Использование

ЭРХПГ

является

ведущим

методом

диагностики

желчеистечения, позволяет в подавляющем большинстве случаев установить локализации
источника и причины поступления желчи, а также выработать рациональную хирургическую
тактику лечения. Выполнение ЭПСТ или в сочетании с билиодуоденальным стентированием
или

назобилиарным

дренированием

способствует

эффективному

прекращению

желчеистечения и отказу у 50% больных от выполнения повторных хирургических
вмешательств.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ И
МАЛОСИМПТОМНЫХ ФОРМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И БИЛИАРНОГО
ПАНКРЕАТИТА
Велигоцкий Н.Н., Велигоцкий А.Н., Арутюнов С.Э., Павличенко С.А., Шадрин О.В.,
Скалий Н.Н., Клименко М.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
В лечении осложненной желчнокаменной болезни (ЖКБ) широко применяются
лапароскопические и транспапиллярные эндоскопические вмешательства (ТЭВ).
Цель исследования: разработать алгоритмы диагностики и лечения больных с
осложненными и малосимптомными формами ЖКБ.
Материалы и методы. В период с 2003 по 2015 гг. выполнено 2124 ТЭВ 1950 пациентам.
Одноэтапные ТЭВ – 1814 (93,0%), двухэтапные – 102 (5,2%), трехэтапные – 34 (1,7%)
больным. Холедохолитиаз выявлен у 1352 (69,3%), стеноз большого дуоденального сосочка
(БДС) - у 248 (12,7%), их сочетание - у 326 (16,7%), стриктура гепатикохоледоха – у 24 (1,2%)
больных. Механическую желтуху наблюдали у 1185 (60,8%) больных, холангит – у 203
(10,4%), острый билиарный панкреатит – у 104 (5,3%). Резидуальный ХЛ – 86, рецидивный ХЛ
- 35 больных.
Наряду с традиционными методами исследования, для диагностики малосимптомных
форм нарушения проходимости терминального отдела холедоха (микрохоледохолитиаз,
билиарный сладж, стенозирующие процессы БДС) проводили мониторинг давления в
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желчевыводящих путях, для объективизации наличия дуоденохоледохеального рефлюкса мониторинг давления в холедохе и ДПК. Для изучения морфофункционального состояния
терминального отдела ОЖП выполнялась эндоскопическая браш-биопсия. Для неинвазивной
оценки морфологических изменений в зоне БДС применена методика виртуальной биопсии на
основе определения спектра импеданса тканей БДС, что позволило разработать алгоритм
выбора ТЭВ при остром билиарном панкреатите (ОБП).
Выполняли следующие ТЭВ: ЭПСТ, эндоскопическая баллонная дилатация (ЭБД),
механическая

литотрипсия

(МЛТ),

назобилиарное

дренирование,

эндоскопическое

стентирование.
Результаты. Выполнено 1872 (88,3%) ЭПСТ: ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией – 1085
(58,0%), ЭПСТ с МЛТ – 482 (25,7%), ЭПСТ с назобилиарным дренированием – 284 (13,2%),
ЭПСТ со стентированием - 21 (1,1%). Эндоскопическая баллонная дилатация произведена 252
(11,9%) пациентам: холедохолитиаз (мелкие конкременты) – 227 (90,1%), ОБП (билиарный
сладж, отек БДС) – 25 (9,9%). Из 104 (5,3%) больных с ОБП ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией
выполнены у 79 (76,0%), ЭБД – у 25 (24,0%). Применение ТЭВ позволило выполнить затем
видеолапароскопические вмешательства у 1025 (52,6 %) больных. У 86 (4,4 %) пациентов
после выполненной ЛХЭ на втором этапе лечения выполнены различные ТЭВ, которые
оказались эффективными у 82 (95,3%) больных. Причинами повторных ТЭВ явились:
кровотечение из папиллотомного разреза - 10 (0,6%), вклинение конкрементов – 17 (0,9%),
санации желчных путей при холангите – 21 (1,1%). После ТЭВ развились осложнения: острый
панкреатит - 32 (1,6%), панкреонекроз - 5 (0,3%), кровотечение - 12 (0,6%), ретродуоденальная
перфорация- 2 (0,1%), рестеноз БДС – 8 (0,4%), холангит и дуоденохоледохеальный рефлюкс 10 (0,5%), вклинение корзинки Дормия - 2 (0,1%).
Выводы. Предложенный алгоритм с дифференцированным подходом к выбору ТЭВ,
лапароскопических вмешательств при осложненной ЖКБ и остром билиарном панкреатите
позволил уменьшить количество осложнений в периоперационном периоде на 10,4%.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ И ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Винник Ю.С., Серова Е.В., Лейман А.В., Андреев Р.И., Стратович Д.В.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
Цель исследования: установление генетических предикторов желчнокаменной болезни
(ЖКБ) и постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС).
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Материалы и методы. В исследование вошли 612 человек. Обследовано 310 (50,7%)
пациентов обоего пола с ЖКБ и ПХЭС в возрасте от 20 до 80 лет (основная группа). Группу
контроля составили 302 (49,3%) здоровых человека. Пациенты основной группы были
разделены на пять групп: 1 группа (n = 49) – больные ЖКБ, хроническим калькулёзным
холециститом; 2 группа (n = 177) – больные ЖКБ, острым калькулёзным холециститом
(катаральный, флегмонозный, гангренозный); 3 группа (n = 16) – больные ЖКБ,
холедохолитиазом, стриктурой холедоха, стенозом Фатерова соска, механической желтухой; 4
группа (n = 28) – больные с ПХЭС, холедохолитиазом, стриктурой холедоха, дисфункцией
сфинктера Одди органической этиологии (I-II типов); 5 группа (n = 40) – больные с ПХЭС,
дисфункцией сфинктера Одди функциональной этиологии (III типа).
Выполнена

MALDI-TOF-масс-спектрометрия

генов-предикторов

ЖКБ

и

генов

нейропептидов пищеварительного тракта. Изучены гены ЖКБ: АВСG8 rs11887534, ADRB3
rs4994, АРОЕ rs440446; гены нейропептидов и NO-синтазы: холецистокинин rs1386494, NOсинтаза rs2297510, субстанция Р rs324420, нейротензин rs2427422, брадикинин rs1799722,
нейропептид Y rs324981, пептид YY rs2070592.
Результаты. В основной группе проанализирован семейный анамнез – указание на
заболевание ЖКБ у родственников отмечено в 94,5% случаев. Установлено, что при
длительности анамнеза ЖКБ более 2 лет и давности выполнения холецистэктомии от полугода
до 3 лет в большем проценте случаев развивается органическая патология, в сроки до 1 года и
до 2 лет – чаще развиваются функциональные нарушения билиарного тракта. Разивитие
склероза стенки желчного пузыря отмечено у 5 (1,6%) пациентов, при этом у всех было
отмечено развитие ПХЭС, стриктуры, стеноза, холедохолитиаза в сроки от 2 до 3 лет после
холецистэктомии.
холинолитиков

Чувствительность

(платифиллина

к

спазмолитическим

гидротартрат)

отмечена

у

препаратам
9,5%

группы

пациентов,

М-

группы

фосфодиэстеразы (папаверина гидрохлорид) – у 4,8%, группы ингибиторов натриевых и
кальциевых каналов (мебеверина гидрохлорид) – у 45,2%, селективных спазмолитических
препаратов (гимекромон) – у 40,5% пациентов. Индекс литогенности менее 1,2 установлен у
28 (11,8%) пациентов, более 1,2 – у 210 (88,2%) больных. При этом все вышеперечисленные
критерии в подавляющем большинстве случаев были ассоциированы с наличием мутантных
рецессивных вариантов вышеперечисленных полиморфизмов генов-предикторов ЖКБ и генов
нейропептидов пищеварительного тракта.
Выполнен иммуноферментный анализ для определения концентрации нейропептидов
пищеварительного тракта:

холецистокинина, вазоактивного интестинального пептида,

соматостатина-14, субстанции Р, нейротензина, брадикинина, нейропептида Y, пептида YY,
оксида азота. В первые же сутки после холецистэктомии происходит дисбаланс в системе
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нейропептидов (разной степени выраженности), отвечающих за расслабление и сокращение
гладкой мускулатуры органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Установлены зависимости
изменения концентрации нейропептидов при снижении/повышении уровня их синергистов и
антагонистов.
Заключение. Установлено, что у 72,8% пациентов, при обнаружении функциональных
нарушений после холецистэктомии, таковые уже имели место до выполнения операции,
особенно при длительном анамнезе ЖКБ.
К ВОПРОСУ О РОЛИ МИКРОБНЫХ БИОПЛЁНОК В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ
ХОЛЕЛИТИАЗА
Винник Ю.С., Серова Е.В., Андреев Р.И., Стратович Д.В., Диденко Л.В., Шевлягина Н.В.,
Жуховицкий В.Г.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
им. Почётного акад. Н.Ф. Гамалеи», Москва, Россия
Цель исследования: изучение биоплёнок микроорганизмов на желчных конкрементах,
внутренней оболочке желчного пузыря и общего желчного протока.
Образцы желчных конкрементов, биоптаты стенки желчного пузыря и биоптаты стенки
общего желчного протока были проанализированы в сканирующем электронно-ионном
микроскопе Quanta 200 3D (FEI Company USA) в режиме высокого вакуума и изучены с
помощью рентгеновского микроанализа.
Изучение пористой наружной поверхности и внутренней поверхности камня показало,
что она состоит из совокупности кристаллоподобных структур, которые имели правильную
геометрическую форму (параллелипипеды), между ними просматривались свободные
пространства. Тяжи были идентичными по своему строению соединительнотканным волокнам
с фибробластами.
На поверхности камня, обращённого в полость желчного пузыря, были выявлены
бактериальные биоплёнки, которые состояли из плотного экзоклеточного матрикса, под
которым можно было видеть контуры бактерий.
Во

всех

образцах

были

обнаружены

биоплёнки,

представляющие

собой

мукополисахаридный матрикс с бактериальными клетками. Биоплёнки располагались как на
поверхности конкремента, так и внутри, причём внутри было обнаружено большее количество
вегетирующих микроорганизмов. Вопрос о том, каким образом микроорганизмы попали
внутрь конкремента, на сегодняшний день всё ещё остаётся открытым.
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На поверхности скола желчного камня было выявлено множество вегетативных форм
бактериальных

клеток.

Бактериальные

биоплёнки

локализовались

на

поверхности

кристаллоподобных структур и между ними в свободных пространствах.
В толще конкрементов были обнаружены пустоты, по форме и размерам напоминающие
бактериальные клетки. Вероятнее, эти пустоты-отпечатки ранее были представлены
микробными телами, на которые с течением времени наслаивались новые слои холестерина. С
окончанием жизненного цикла бактериальные тела элиминировались, оставив на своём месте
эти пустоты.
Исследование эпителиальной выстилки желчного пузыря и общего желчного протока
также показало наличие бактериальных биоплёнок. Кроме того, на поверхности слизистой
желчного пузыря визуализируются кристаллоподобные структуры холестерина, которые
плотно адгезированы к слизистой оболочке желчного пузыря.
Подавляющее большинство желчных конкрементов относятся к холестериновым, а
процесс камнеобразования носит длительный и этапный характер. Тела микроорганизмов
могут быть центрами кальцинирования. Соединительнотканные волокна, распространяющиеся
в разных направлениях и непосредственно связывающие поверхность желчного конкремента с
тканями внутренней поверхности желчного пузыря, образуются в результате постоянного
механического травмирования слизистой желчного пузыря острыми рельефами поверхностей
конкрементов. Эти волокна служат хорошим субстратом для образования бактериальных
биоплёнок, так как в своём химическом составе содержат азот, серу и фосфор, которые
являются питательной базой для бактерий.
На основании вышеизложенного, можно говорить об активации микрофлоры при
флегмонозном и гангренозном калькулёзном холецистите, и о том, что желчный камень
является резервуаром патогенной микрофлоры. Очевидно, что в этом случае антибиотики не
способны проникнуть в очаг инфекции (внутрь камня). Кроме этого, бактериальные
биоплёнки, локализованные на поверхности камня, устойчивы к действию антибактериальных
препаратов.
Следует учитывать колонизацию эпителия слизистой оболочки желчевыводящих путей
бактериальными биоплёнками, которые не удаляются при холецистэктомии. При выполнении
холецистэктомии больному должна быть назначена целевая антибиотикопрофилактика и
антимикробная
персистирующими

химиотерапия,
в

билиарной

с

учётом
системе,

чувствительности
препаратами,

микроорганизмов,

сохраняющими

высокую

концентрацию в желчи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ
ХОЛЕЦИСТИТЕ
Винник Ю.С., Серова Е.В., Андреев Р.И., Стратович Д.В.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
Цель исследования: оптимизация идентификации микрофлоры у больных острым
калькулёзным холециститом.
Материалы и методы. Обследовано 122 пациента обоего пола с острым калькулёзным
холециститом и 30 здоровых человек в возрасте от 20 до 75 лет. Пациенты были разделены на
две группы: 1 группа (n=44 (36,1%) – больные острым катаральным калькулёзным
холециститом. 2 группа (n=78 (63,9%) – больные острым деструктивным калькулёзным
холециститом.

Пациентам

выполнена

холецистэктомия

(традиционным

способом,

лапароскопическая или из мини-доступа).
Исследование крови, пузырной желчи и биоптата стенки желчного пузыря для
идентификации

спектра

микроорганизмов

проводили

на

хроматографе

с

масс-

спектрометрическим детектором Agilent Technologies 6890N, 5975С.
Идентифицированы представители грамположительных аэробных и факультативно
анаэробных неспорообразующих, грамположительных аэробных и факультативно анаэробных
спорообразующих

микроорганизмов,

грамотрицательных

аэробных,

факультативно

анаэробных и микроаэрофильных неспорообразующих микроорганизмов, грамположительных
анаэробных

неспорообразующих,

грамположительных

анаэробных

спорообразующих,

грамотрицательных анаэробных неспорообразующих микроорганизмов, а также грибов рода
Candida.
Результаты. При ОККХ большее количество бактерий выявляются в желчи
(106920/г×105) и биоптате стенки желчного пузыря (411278/г×105). Это объясняется острым
катаральным воспалением с относительно небольшой давностью начала заболевания,
проявляющимся переходом биоплёнок в активные вегетирующие планктонные формы.
При флегмонозном холецистите большее количество бактерий выявляются в желчи
(172859/г×105) и биоптате (870621/г×105). Количество выявляемых микроорганизмов в
конкременте (31974/г×105) приближается к показателям крови (44673/г×105). Это объясняется
развитием острого гнойного воспаления с большей давностью начала заболевания,
проявляющимся переходом биоплёнок в активные вегетирующие планктонные формы и с
увеличением общего количества клеток в желчи и биоптате при сравнении флегмонозной и
катаральной форм. Прослеживается повышение количества микроорганизмов в биоптате,
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связанное с вовлечением в гнойный процесс всей толщи стенки желчного пузыря. Конкремент
является резервуаром микроорганизмов, персистирующих в нём в виде биоплёнок, что
подтверждается относительно стабильными показателями обсеменённости при сравнении
флегмонозной и катаральной форм холецистита.
При гангренозном холецистите большее количество бактерий выявляются в биоптате
(323492/г×105). При этом стоит отметить относительно равное количество микроорганизмов в
желчи и конкременте (93724/г×105, 93654/г×105), что более чем в два раза превышает
показатели крови (40382/г×105) и более чем в три раза превышает показатели нормы крови
(30300/г×105). На основании этого может быть сделан вывод о топичности инфекционновоспалительного процесса именно в желчном пузыре и отсутствии фоновых помех из
кишечника. По сравнению с флегмонозным при гангренозном холецистите уровень
микробных тел в биоптате и в желчи снизился практически в два и три раза соответственно и в
три раза увеличился в конкременте, что объясняется некрозом стенки желчного пузыря и
транслокацией микрофлоры из стенки желчного пузыря посредством желчи в конкремент.
Выявлена

взаимосвязь

между

анаэробными

микроорганизмами

и

развитием

деструктивного холецистита и осложнений: местного и распространённого перитонита,
перивезикального инфильтрата и абсцесса.
Заключение. ГЖХ-МС позволяет в течение 3 часов определить наличие и концентрацию
микроорганизмов, что позволяет использовать её в качестве метода экспресс-диагностики и
метода

динамического

контроля

клинической

эффективности

проводимой

антибиотикотерапии.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ
Войновский А.Е., Шабалин А.Ю., Юденков С.Н., Индейкин А.В., Петров В.Н.
ФКУ «Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России», Балашиха, Россия
Эхинококкоз человека является зоонозом (болезнью, передаваемой людям от животных),
вызываемым

паразитами,

а

именно

ленточными

червями

рода

Echinococcus.

Распространенность эхинококкозом в Российской Федерации составляет 0.39 на 100000
жителей. 25 субъектов Российской Федерации являются эндемичными по эхинококкозу
(республики Северного Кавказа, Поволжье, Сибирь, Дальний восток). Среди поражений
эхинококкозом различных органов и тканей частота поражения печени достигает 84 %. В
ГВКГ ВВ МВД России с 1996 по 2016 г. оперировано 59 больных эхинококкозом.
Цель исследования: оценить результатов хирургического лечения эхинококковых
печени, разработка наиболее рациональной тактики хирургического лечения.
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Материалы и методы. В основу работы положен анализ историй болезни 59 больных с
эхинококкозом в возрасте от 18 до 37 лет, 56 мужчин и 3 женщин. В связи различной
хирургической тактикой пациенты были разделены на две группы. I группа – 32 (54,2%)
больных, находившиеся на лечении в период с 1996 по 2006 гг. Поражение печени в данной
группе диагностировано у 30 (93,8%) больных. В данной группе оперативные вмешательства
при эхинококковых кистах печени выполнялись из лапаротомного доступа. II группа – 27
(45,8%) больных, находившиеся на лечении в период с 2007 по 2016 гг. Поражение печени в
данной группе диагностировано у 26 (96,3%) больных. В данной группе оперативные
вмешательства

при

эхинококковых

кистах

печени

выполнялись

преимущественно

лапароскопическим доступом и с применением миниинвазивных технологий. У всех
пациентов эхинококкоз печени был неосложенный. Алгоритм диагностики включал в себя
клиниколабораторные обследования, ультразвуковое исследование печени, компьютерную
томографию, рентгенографию грудной клетки, ЭГДС. Данный комплекс обследований
позволял получить точную сегментарную локализацию кист, их размеры, количество.
Показания к операции и выбор оптимального доступа у них производились с учетом
локализации кисты. Выбор доступа зависел от топического расположения кисты.
Результаты. Эхинококкэктомия из лапаротомного доступа в I группе произведена 26
больным, во II группе – 2 пациентам; лапароскопическая эхинококкэктомия выполнена 15
пациентам II группы. Перицистэктомия из лапаротомного доступа в I группе произведена 2
больным, во II группе – 1 пациенту; лапароскопическая перицистэктомия выполнена 2
пациентам II группы. Резекция печени произведена 2 пациентам I группы. Чрезкожное
лечение гидатидных кист печени произведено 6 больным II группы.
Ранние послеоперационные осложнения зарегистрированы у 4 больных в I группе
больных: кровотечение – 1, аллергические реакции -2 , нагноение остаточной полости – у 1
больного. Во II группе больных послеоперационноые осложнения отмечены у 2 больных:
аллергические реакции у одного больного, длительное желчеистечение, самостоятельно
прекратившееся на 17 сутки – у 1 пациента.
Рецидивов заболевания не отмечено.
Заключение. Применение лапароскопических и миниинвазивных технологий в
хирургическом лечении эхинококковых кист печени не увеличивает количество ранних
послеоперационных осложнений при одинаковых отдаленных результатах лечения. Выбор
наиболее рационального хирургического доступа у каждого больного позволяет выполнить
тщательный визуальный контроль, уточнить конфигурацию кисты, ее связь с протоками,
обеспечивая гладкое течение послеоперационного периода и позволяя добиться полноценного
выздоровления больных.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ БИЛИАРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Гагуа А.К., Воробьёв П.Ю., Вальков К.С., Метелев А.С.
ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», Иваново, Россия
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Иваново, Россия
Билиарная гипертензия (БГ) является одним из частых осложнений хронического
панкреатита (ХП), составляя 3-46%. Хирургическая тактика у данной категории больных
остается предметом дискуссий. По мнению одних авторов, операция Фрея (ОФ) является
достаточным оперативным вмешательством. По мнению других исследователей, при ХП с БГ
её необходимо дополнять одним из вариантов билиодигестивного анастамоза (БДА). В ОБУЗ
«ИвОКБ» в качестве БДА используется наложение гепатикоеюноанастамоза (ГЕА) на
отключенном по Ру сегменте тонкой кишки.
Цель исследования: определить оптимальный объём операции у больных ХП с БГ на
основании изучения отдаленных результатов ОФ и ОФ с ГЕА.
Материалы и методы. В исследование вошли 17 пациентов мужского пола с ХП,
осложненным БГ, оперированных в ОБУЗ «ИвОКБ» в период с 2012 по 2014 гг. Эти пациенты
разделены на 2 группы. Группу А составили 12 (70,6%) пациентов с ОФ. В группу В вошли 5
(29,4%) пациентов которые перенесли ОФ с ГЕА. В группе А средний возраст больных
составил 44±3,24 года, в группе В - 43±3,32. Качество жизни больных изучали с помощью
международного опросника MOS SF-36. Оценивали общие показатели Mental Health (MH) и
Physical health (PH) до и после операции. Динамику изменения БГ изучали на основании
определения диаметра гепатикохоледоха по данным УЗИ до и после операции в сроки от 5 до
24 месяцев. Результаты исследования представлены в виде M+m, где M – среднее, m –
стандартная ошибка. Статистическая обработка данных произведена с помощью программы
«Statistica 6.1» (StatSoft, USA, 2004).
Результаты. Диаметр гепатикохоледоха до операции в группе А был 9,9±1,34, после
операции 9,9±0,58. В группе В этот показатель составил до операции 13,2±0,97, после
операции – 6,6±0,51. Отмечено достоверное снижение диаметра холедоха после операции в
группе В (р=0,0043) и достоверное снижение диаметра холедоха в группе В по сравнению с
группой А (р<0,05). Эпизодов желтухи после операции в группах А и В не было. По данным
MOS SF-36 PH в группе А увеличился с 35,2±1,32 до операции, до 52,3±2,47 после операции
(р<0,05). МН увеличился с 42,5±4,36 до операции до 63,4±19,7 после (р>0,05). В группе В
показатель PH при сравнении до и после операции увеличился с 33,9±1,39 до 55,24±1,36
(р=0,003), а МН увеличился с 36,9±0,74 до 50,06±4,15 (р=0,0068). Таким образом, в обеих
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группах качество жизни пациентов достоверно улучшилось за счет показателя РН. При этом, в
группе А признаки БГ после операции сохранялись, но не прогрессировали. В группе В
отмечено достоверное исчезновение признаков БГ.
Заключение. Вариант ОФ с ГЕА является более предпочтительным у больных с ХП,
осложненным БГ.
ВЛИЯНИЕ МЕСТНОЙ И СИСТЕМНОЙ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ
ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ В ЖЕЛЧИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА
Гаджиев Дж.Н., Тагиев Э.Г., Гаджиев Н.Дж., Аллахвердиев В.А., Гасымова Ш.Х.
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Не смотря на бурное развитие современной хирургии, на сегодняшний день одним из
основных проблем билиарной хирургии остается синдром механической желтухи (МЖ) и
требует поиска новых способов в лечении. Исследованиями ряда авторов установлено, что при
МЖ развивается вторичное иммунодефицитное состояние с дисбалансом цитокиноваго
статуса.
Цель исследования: изучение эффективности применения Ронколейкина на динамику
некоторых в цитокинов в протоковой желчи у больных с МЖ доброкачественной этиологии.
Материалы и методы. У 50 больных в возрасте от 16 до 80 лет с МЖ
доброкачественной этиологии в протоковой желчи взятой во время операции, на 3-й и 7-й
сутки после наружной декомпрессии холедоха было изучено содержания TNFα , IL-4 и IL-6. В
экстренном и срочном порядке оперированы 39 больных с МЖ доброкачественной этиологии.
Продолжительность желтухи составила от 1 до 17 дней. Во всех случаях выполнены
холецистэктомия, холедохолитотомия и дренирование холедоха по Керу (23), Холстеду (5) и
Пиковскому (5), в 8 случаях после холецистэктомии и холедохолитотомии наложен
холедоходуоденоанастомоз. Малоинвазивные вмешательство выполнены у 31 больного:
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) - у 25, ЭПСТ + стентирование применяли у
– 3, ЭПСТ с механической литэкстракцией с целью декомпрессии общего желчного протока
использовали у 3 пациентов. Статистическую обработку полученных данных проводили с
помощью вариационной статистики и использованием U-критерия по Уилкоксону-МаннаУитни.
Всем больным Ронколейкин назначали с учетом иммунных нарушений в 400 мл
физиологическом растворе капельно внутривенно в течение 4-6 часов со скоростью 1-2
мл/мин. Для предотвращения потери биологической активности препарата в раствор добавили
10% раствора человеческого сывороточного альбумина. У больных с МЖ и ГХ
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допольнительно 1 г ронколейкина, разведенного в 50 мл физиологическом растворе капельно
вводили

интрахоледохеально,

через

дренажной

трубки

оставленного

в

холедохе.

Внутрихоледохеальное введение ронколейкина проводили всего 3 раза через день.
Результаты. В целом у больных при интраоперационном заборе желчи содержание
TNFα в среднем составляло 100,9±2,8 пкг/мл, IL 6 – 57,3±2,9 пкг/мл, противовоспалительного
цитокина IL-4 – 49,5±2,4 пкг/мл.
У больных на фоне системной цитокинотерапии Ронколейкином на 7-е сутки после
операции в протоковой желчно концентрация TNFα была на 54,5% (Р0<0,001), IL-4- на 49,7%
(Р0<0,001) и IL-6- на 63,2% (Р0<0,001) меньше, по сравнению с исходным показетелем.
Заключение. Включение в общепринятую базисную консервативную терапию при МЖ
доброкачественного генеза направленной системной

и

местной цитокинотерапии с

ронколейкином позитивно влияет на динамику изменения цитокинов в желчи с клиническим
улучшением состояния больных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫМ
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ В ФАЗЕ СЕПТИЧЕСКОЙ СЕКВЕСТРАЦИИ
Галимзянов Ф.В., Гафуров Б.Б., Прудков М.И.
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,
Екатеринбург, Россия
ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница №1», Екатеринбург, Россия
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных инфицированным
панкреонекрозом в фазу неотграниченной септической секвестрации.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 146 больных неотграниченным
инфицированным

панкреонекрозом

с

обширными

гнойно-некротическими

затеками

забрюшинном пространстве. Все пациенты были оперированы из малых открытых доступов
без использования широких разрезов. Пациенты были разделены на две группы. Первая
группа (46 (31,5%) человек) - пораженные отделы забрюшинного пространства вскрывали и
дренировали одномоментно при первичном оперативном вмешательстве: вторая группа (100
(68,5%) человек) - оперированы поэтапно: сначала дренировали один наиболее измененный
квадрант забрюшинного пространства, на следующий день или через день после стабилизации
состояния и купирования септического шока оперативному вмешательству подвергались
остальные зоны гнойно-некротического воспаления. По демографическим показателям и
распространенности поражения забрюшинного пространства группы не различались. Всем
больным осуществляли комплексную клинико-лабораторную диагностику и диагностику
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инструментальными методами (УЗИ, ФГДС, КТ). Дренирование осуществлялось тремя
типами малых доступов.
Результаты. Применив мультифакторную бальную шкалу SOFA при вычислении
средний балл SOFA составил 8,8±0,152 баллов.
В первые дни после оперативного вмешательства у большинства больных во 1 группе
отмечалась отрицательная динамика тяжести состояния по шкале SOFА до 9,2 + 0,139 балла, а
во второй группе этот показатель практически не изменился и составил 8,4±0,114 баллов.
В последующие дни при одинаковой длительности лечения тяжесть состояния
составляла в первой группе 8,5±0,142, во второй группе - 3,2±0,069. Органная недостаточность
в первой группе купировалась на 9-е сутки, во второй - на 7-е сутки лечения. Летальность в
первой группе также оказалась выше - 26,1% (12 из 46 больных) против 21,0% (21 из 100).
Средняя продолжительность лечения в обеих группах была сходной, составила 29,3 дней.
Заключение. Оперативное лечение у больных в фазе септической секвестрации
заключается в формировании единого пространства, наружного дренирования через разрезы,
программных санациях, предпочтение отдается минидоступу. Применение этапной тактики
хирургического лечения у пациентов с обширными поражениями забрюшинной клетчатки в
фазе септической секвестрации позволило осуществлять адекватное дренирование обширных
панкреатогенных флегмон с меньшими рисками развития инфекционно-токсического шока и
улучшить результаты лечения.
ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ОТКРЫТОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ
Гуломов М.Ш., Назирбоев К.Р., Сайдалиев Дж.М., Юнусов Д.У.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино,
Душанбе, Таджикистан
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Душанбе, Таджикистан
Цель исследования: снижение частоты послеоперационных осложнений у больных с
эхинококкозом печени.
Материалы и методы. За период с 2001 по 2015 гг. в хирургических отделениях
городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Душанбе лечились 673
больных с эхинококкозом печени в возрасте от 16 до 75 лет. Мужчин было 38,8%, женщин –
61,2%. Диаметры кист по данным УЗИ варьировал в пределах от 3,0 до 27,0 см. Были
выполнены следующие виды эхинококкэктомии: открытая - 274 (40,9 %), закрытая -105
(15,6%), идеальная - 83 (12,3%), перицистэктомия - 116 (17,2%), Резекция печени выполнены
30 (4,4%) больным, гемигепатэктомия - 15 (2,2%).
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Результаты. Эхинококкэктомия из печени и других органов выполнено у 50 (7,4%)
больных. Послеоперационные осложнение в виде остаточной полости, нагноение остаточной
полости встречались у 93 (13,8%) больных. Кровотечение в брюшную полость выявили у 4
(0,6%) больных. Следует отметить, что осложнение виде кровотечение в большинстве случаев
встречались при различных вариантов перецистэктомии, а так же при использовании
радикальных методов эхиноккокэктомии. Желчеистечение в свободную брюшную полость
был обнаружен у – 4 больных, желчные и гнойные свищи - у 21 больного, рецидив
эхинококкоза - у 56 больных. Эти осложнение в основном наблюдались при открытых формах
эхинококкэктомии из печени. Показанием к открытой эхинококкэктомии мы считали наличие
эхинококковых кист с явными проявлениями инфицирования, обнаружение погибшей кисты,
выявление во время операции больших цистобилиарных свищей фиброзной капсулы, при
локализации кисты у ворот печени спаянные с его элементами, а также при трудности
ликвидации сообщающихся в виде песочных

часов полостей

при

многокамерном

эхинококкозе. С целью предупреждения желчеистечения в свободную брюшную полость, края
фиброзной капсулы были гермитично ушиты до дренажной трубки. Данный способ был
использован у 21 больного, и среди них случаев желчеистечения в брюшную полость не
наблюдалось. Кроме того, с целью снижение частоты образование остаточных полостей, после
открытых форм эхинококкэктомии, полость фиброзной капсулы дополнительно дренировали
микроирригатором и выведен через дополнительный разрез. В последующем, после удаление
основной трубки, микроирригитор был использован с целью аспирации дренирования полости
и был удален после её полной ликвидации под контролем УЗИ, в амбулаторном порядке. Этот
способ позволил нам резко снизить нагноение и частоту образования остаточных полостей при
открытых формах эхинококкэктомии. Продолжительность амбулаторного наблюдения до 1
месяца.
Заключение. Разработанный нами интраоперационый способ профилактики, позволяет
снизить

послеоперационные

осложнения,

улучшить

функциональные

результаты

хирургического лечения больных с эхиноккокозом печени.
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ
ДИСТАЛЬНОЙ ОПУХОЛЕВОЙ ОБСТРУКЦИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Данч А.В.
ГУЗ Республиканская больница ЛСВА Кишинев, Молдова
Дистальная обструкция желчных протоков – одно из наиболее опасных осложнений
опухолей панкреатобилиарной зоны. Прогрессирующая желтуха и холангит приводят к
драматическому развитию печеночно-почечной недостаточности и летальному исходу. При
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выборе хирургической стратегии и рациональной последовательности вмешательств условно
дистальным воспринималось обструктивное поражение желчных протоков дистальнее
пузырного протока.
Цель

исследования:

определение

возможностей

эндоскопического

разрешения

дистальной опухолевой обструкции желчных протоков.
Материалы

и

методы.

Проведен

анализ

эндоскопических

миниинвазивных

вмешательств у 684 пациентов с явлениями дистальной обструкции желчных протоков в
период 2002 – 2012 г., 268 (38,2%) мужчин и 422 (61,7%) женщины, в возрасте 5 – 87 лет,
средний возраст больных - 56 лет.
Этиологические факторы обструкций выделены в двух группы.
Неопухолевые: 1. воспалительные стриктуры; 2. желчекаменная болезнь; 3. паризиты; 4.
воспалительные заболевания поджелудочной железы; 5. редкие казуистические обструкции,
инородные тела и другое.
Опухолевые: 1. аденома большого дуоденального сосочка (БДС); 2. карцинома БДС; 3.
холангиокарцинома;

4.

рак

поджелудочной

железы;

5.

метастатические

опухоли

панкреатобилиарной зоны.
Согласно

выявленной

патологии,

произведены

следующие

миниинвазивные

эндоскопические вмешательства: 1. дуоденноскопия (ДС) с эндобиопсией; 2. ЭРХПГ; 3.
ЭПСТ; 4. эндоскопическая холедохолитэкстракция (ЭХЛЭ); 5. эндобилиарное дренирование
(ЭБД); 6. эндобилиарное протезирование (ЭБП); 7. эндоскопическая эксцизия опухоли БДС
(ЭЭ).
Результаты. Произведена ретроспективная оценка эндоскопических вмешательств при
опухолевых билиарных обструкциях при следующих заболеваниях: 1. аденома БДС – 24
(22,6%); 2. карцинома БДС – 19 (17,9%); 3. холангиокарцинома – 6 (5,6%); 4. рак
поджелудочной железы – 54 (50,9%); 5. метастатические опухоли панкреатобилиарной зоны –
5 (4,7%).
Результаты эндоскопических вмешательств оценены как: 1. радикальный – 12 (11,3%); 2.
первый этап последующей радикальной операции – 14 (13,2%); 3. первый этап пследующей
паллиативной операции – 31 (29,2%); 4. окончательная паллиативная операция – 32 (30,2%); 5.
инвазивная диагностика (эндобиопсия) – 6 (5,7%); 6. инвазивная диагностика с негативным
прогнозом – 7 (6,6%); 7. не информативно – 4 (3,8%).
Выводы. Миниинвазивные эндоскопические вмешательства при дистальных опухолевых
обструкциях эффективны как диагностические, как этап комплексного хирургического
лечения и как окончательное радикальное или паллиативное хирургическое вмешательство.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Довнар И.С., Гарелик П.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Актуальность.

Проблема

лечения

деструктивного

панкреатита

обусловлена

возрастанием количества больных и высокой летальностью в связи с развитием
панкреатогенного шока, полиорганной недостаточности и выраженных гнойно-некротических
осложнений.
Цель исследования: проанализировать результаты современных малоинвазивных и
традиционных оперативных вмешательств у больных с панкронекрозом.
Материалы и методы. В клинике общей хирургии за 5 лет находилось на лечении 89
больных с деструктивным панкреатитом в возрасте от 22 до 90 лет. Причинами развития
панкреонекроза были: злоупотребление алкоголем - у 49 (55,1%) пациентов, желчнокаменная
болезнь - у 30 (33,7%), заболевание связывали с алиментарным фактором – 8 (9,0%) больных,
причина панкреатита не установлена - у 2 (2,2%) пациентов.
Результаты.
лапароскопических

Хирургическое
и

лечение

больных

пункционно-дренирующих

включало

вмешательств

под

использование
контролем

УЗИ.

Лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости выполнена у 52 человек с
ферментативным перитонитом; операция дополнена холецистостомией 19 больным с желчной
гипертензией; сальниковую сумку дренировали 5 пациентам. При прогрессировании процесса,
возникновении

гнойных

осложнений

проводилась

лапаротомия.

Послеоперационная

летальность после лапароскопических операций составила 9,6%.
Острые

жидкостные

внутрибрюшинные

и

забрюшинные

скопления,

несформировавшиеся ранние псевдокисты, абсцессы служили показанием к пункционнодренирующим вмешательствам под контролем УЗИ, которые были выполнены 31 больному.
Санационно-диагностическая пункция осуществлена у 15 и пункция в сочетании с
дренированием – у 16 пациентов. В большинстве случаев из полости аспирировали серозногеморрагический экссудат с высокой концентрацией амилазы. В парапанкреатическое
пространство или в полость псевдокисты вводили раствор антибиотиков. Однократные
пункции не всегда обеспечивали необходимый лечебный эффект. Повторные пункции
выполнили 9 больным. При наличии серозно-геморрагического содержимого вопрос о
дренировании решался индивидуально. Гнойное содержимое являлось обязательным
показанием для дренирования. Метод оказался неэффективным у 5 больных, оперированы
открытым методом.
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Только компонентом комплексной интенсивной терапии панкреонекроза являются
малоинвазивные вмешательства. Из 89 больных панкреонекрозом они применены у 78 (87,6%).
В 21,5 % случаев данные операции не привели к полному выздоровлению больных, что
потребовало применения открытых операций. Эффективность пункционно-дренирующего
метода выше при четко сформированной жидкостной полости, чем при тканевом
пропитывании жидкостью с множественными очагами. При лапаротомии вскрывалась
сальниковая сумка, некрэктомия и дренирование забрюшинного пространства. Люмботомия
выполнена у 6 больных. Из 17 больных оперированных лапаротомно у 6 (35,3%) купировать
процесс не удалось, возникли арозивные кровотечения, деструкция органов с летальным
исходом. Из 86 оперированных умерло 12 (14%) больных. Послеоперационная летальность
при панкреонекрозе в клинике до применения малоинвазивных операций в среднем составляла
30%.
Выводы. Активное применение патогенетически обоснованных методов лечения
панкреонекроза, в том числе и малоинвазивных технологий, направленных на купирование
синдрома эндогенной интоксикации и предотвращение развития гнойно-септических
осложнений, позволяет снизить число открытых операций и уменьшить послеоперационную
летальность.
УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА
Завада Н.В., Пищуленок А.Г., Ладутько И.М., Фелькина Е.А., Орлова И.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
УЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Гнойно-септические осложнения развиваются у 5-9% всех пациентов с острым (ОП) и у
40-70% острым некротизирующим панкреатитом (ОНП).

Вторичное инфицирование

некротизированных тканей в настоящее время является наиболее важным фактором,
определяющим риск летального исхода ОП. Проведенные нами исследования (Завада Н.В.,
Булгак С.А., 2010) показали, что, наряду с бактериальной транслокацией из просвета
кишечника, в механизме возникновения гнойно-септических осложнений ОП важное значение
имеет госпитальная флора ОРИТ. Развитие инфекционных осложнений у пациентов с ОНП
зависит также и от объема гнойно-некротических изменений в поджелудочной железе и
длительности заболевания. Редкими и тяжелыми осложнениями ОНП, сопровождающимися
высокой летальностью, являются прорыв панкретогенного абсцесса в двенадцатиперстную
кишку и некроз стенки аорты с развитием аррозивного кровотечения и забрюшинной

384

гематомы. До сих пор диагностика и выбор методов лечение таких септических осложнений
ОНП являются сложной и до конца не решенной задачей.
Цель исследования: показать результат успешного лечения двух редких тяжелых
осложнений у пациента с ОНП.
Клиническое наблюдение. Пациенту Н.,47 лет в условиях реанимационного и
хирургического отделений Минской ГКБСМП проводили лечение тяжелой формы ОНП.
Через 3 месяца после госпитализации при ультразвуковом исследовании брюшной полости
была обнаружена забрюшинная гематома и признаки расслаивающей аневризмы брюшного
отдела аорты. Лабораторные данные: лейкоциты – 22,2х109/л, нейтрофильный сдвиг - 85%,
эритроциты – 5,01х1012/л, гемоглобин – 142 г/л, гематокрит – 41,9. При компьютерной
томографии и последующей консультации сосудистого хирурга повреждения брюшного
отдела аорты установлено не было. Диагностическая эндовидеовидеолапароскопия (признаки
местного гнойного перитонита) с последующей конверсией в лапаротомию.
Во время операции выявлена нагноившаяся забрюшинная гематома корня брыжейки
тонкой и толстой кишки. При ее ревизии началось профузное артериальное кровотечение,
которое было остановлено временным пережатием брюшного отдела аорты. При дальнейшей
ревизии обнаружен некроз инфраренального отдела аорты 4х2 см с перфорационным
отверстием. Произведена резекция инфраренального отдела аорты с установкой аортобифеморального аллопротеза. Кроме того, обнаружен некроз участка нижне-горизонтальной
ветви двенадцатиперстной кишки (ДПК) 2х1,5 см. Участок некроза иссечен и сформирован
дуоденоэнтероанастомоз с петлей тонкой кишки, выключенной по Ру.
Микробиологическое исследование гноя из забрюшинного абсцесса: Klebsiella pneumonia
(госпитальная флора ОРИТ).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент выписан из отделения на
21 сутки после операции.
Заключение. Редкое осложнение ОНП, проявившееся формированием забрюшинного
абсцесса, с развитием некроза стенки ДПК и аорты с образованием забрюшинной гематомы
представляет значительные трудности при постановке диагноза. Резекция инфраренального
отдела аорты с установкой аорто-бифеморального аллопротеза, иссечение участков некроза
двенадцатиперстной кишки и формирование дуоденоэнтероанастомоза с петлей тонкой кишки,
выключенной по Ру, позволили добиться благоприятного результата.
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РЕДКИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖИДКОСТНЫХ СКОПЛЕНИЙ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ,
ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА: НАШ ОПЫТ
Золотницкая Л.С., Панюшкин А.В., Ветюгов Д.Е., Спиридонов В.И., Кукош М.В.
ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская аквадемия Минздрава России,
Нижний Новгород, Россиия
ГБУЗ НО Городская клиническая больница №7 им. Е.Л. Березова, Нижний Новгород,
Россия
Актуальность. Увеличение деструктивных и осложненных форм острого панкреатита, а
также значительное улучшение диагностики данной патологии (УЗИ, КТ, МРТ, РХПГ)
привели к существенному увеличению выявления пациентов с острыми жидкостными
скоплениеями (ОЖС) и псевдокистами поджелудочной железы. При этом у специалистов нет
единого мнения в вопросах хирургической тактики при панкреатических кистах. Методом
выбора в лечении данной патологии в настоящее время является внутреннее и наружное
дренирование с помощью миниинвазивных методик.
Цель исследования: улучшить результаты диагностики и лечения больных с
псевдокистами поджелудочной железы путем внедрения миниинвазивных методик лечения в
условиях городского хирургического стационара.
Материалы и методы. В период с сентября 2012 г. по настоящее время в клинике
находилось 146 пациентов с жидкостными скоплениями вследствие панкреонекроза, которым
было выполнено миниинвазивное лечение. Из них парапанкреатические скопления и в
сальниковой сумке были у 80 (54,8%) пациентов, параколические и паранефральные справа –
у 17 (11,6%) пациентов, слева – у 21 (14,4%), в корне брыжейки тонкой кишки – у 5 (3,4%), за
печенью у диафрагмы – у 4 (2,8%), в плевральной полости – у 1 (0,7%), парааортально – у 1
(0,7%), смешанной локализации – у 17 (11,6%). Если в первых трех группах характер
вмешательства и сроки его проведения обычно не вызывали сомнений, то в последних тактика
явилась предметом дискуссий. Обсуждали сроки вмешательства, доступ, количество дренажей.
В 1 из случаев наличие внутреннего свища между холедохом и полостью пвсевдокисты
существенно усложнило лечение.
Перехода от миниинвазивного лечения к традиционному при выполнении внутреннего
дренирования потребовался у 5 пациентов: были вызваны техническими трудностями при
проведении миниинвазивного лечения – у 4 пациентов, решение о нецелесообразности
миниинвазивного лечения было принято изначально вследствие многокамерности образования
в 1 случае.
Также сложен выбор тактики в случаях расположения псевдокист вблизи сосудов и
аррозии последних с образованием ложных аневризм. Так у пациента с наличием ложной
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аневризмы селезеночной артерии потребовалась установка эндоваскулярно стент-графта в
последнюю.
Результаты. Миниинвазивное лечение в случае редких локализаций и клинических
ситуаций позволило в ряде случаев добиться окончательного излечения пациента, в случаях
дальнейшего перехода к традиционному лечению - провести основные вмешательства в более
благоприятном периоде для пациента, после стабилизации его состояния.
Переход от миниинвазивного к традиционному лечению показал простоту исполнения
первого, против технических трудностей при операции, осложнений, больших затрат на
лечение в случае второго.
Консервативное лечение и наблюдение при отсутствии инфицирования и клиническом
благополучии у одних пациентов привели к выздоровлению, у других – позволили
осуществить вмешательства в отдаленные сроки в холодном периоде заболевания. По мере
накопления опыта возросло количество пациентов с выжидательной и консервативной
тактикой при ОЖС, а в последующем псевдокистах.
Выводы. 1. Обнаружение жидкостных скоплений и понимание связи их возникновения с
эпизодом острого панкреатита позволяет правильно установить причину возникновения, что
существенно для диагноза и лечебной тактики.
2. Миниинвазивные технологии в лечении больных с псевдокистами поджелудочной
железы

позволяют

улучшить

отдаленные

результаты

лечения

сократить

-

период

реабилитации, социальной адаптации и восстановить трудоспособность в кратчайшие сроки.
РОЛЬ МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ
ОПУХОЛЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ПАНКРЕАТИТЕ
Казак А.В.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Кишинев,
Молдова
Неэффективность
неоперабельными

обезболивающих

опухолями

средств,

поджелудочной

тяжелое

железы

состояние

(НОПЖ)

и

с

больных

с

хроническим

рецидивирующим панкреатите (ХРП). Невозможность проведения патогенетических резекций
поджелудочной железы вынуждают к проведению миниинвазивных вмешательств с целью
обезболивания и уменьшения механической желтухи.
Цель исследования: оценка роли миниинвазивных методов (торакоскопической
спланхникэктомии (ТС) и эндоскопического дренирования холедоха) в лечении болевого
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синдрома и механической желтухи при неоперабельных опухолях поджелудочной железы
(НОПЖ) и хроническом рецидивирующем панкреатите (ХРП).
Материалы и методы. Обобщены результаты лечения 81 больного (с НОПЖ - 22
(27,16%) и с ХРП - 56 (69,14%) больных, а также 3 (3,7%) больных с неоперабельными
опухолями другой локализации), проведенного в клинике хирургии №2 в период 2008-2015 гг.
Мужчин с ХРП было 49 (87,5%) случаев, женщин - 7 (12,5%), средний возраст больных
составил 52,1 год (от 28 до 72 лет). Мужчин с НОПЖ было 20 (90,91%), женщин - 2 (9,09%),
средний возраст больных составил 58 лет (от 45 до 78 лет).
Результаты. Левосторонних ТС было проведено 68 (83,95%); правосторонних ТС - 13
(16,05%); правосторонняя ТС черех 2 месяцев после левосторонней ТС из-за минимального
терапевтическго ответа потребовалась 4 (4,94%) пациентам; ТС и эндоскопическое
протезирование желчных протоков были выполнены в 15 (68,18%) случаях НОПЖ,
осложнённых механической желтухой.
Анальгетический эффект короткого действия (<3 месяцев) был отмечен в 56 (100%)
случаях ХРП и 20 (90,90%) случаях НОПЖ. Эффективность анальгезии на протяжении 3-6
месяцев отмечена при ХРП в 38 (67,86%) случаях (продолжаясь в дальнейшем после 6
месяцев) и при НОПЖ - в 14 (63,63%) случаях (11 (50%) после 6 месяцев).
Послеоперационная

летальность

не

отмечена.

Средняя

послеоперационная

госпитализация составила 3,3 дня (2-5 дней).
Заключение.

ТС

и

эндоскопическое

протезирование

холедоха

являются

миниинвазивными методами, влияющими на продолжительность жизни в случаях НОПЖ,
осложненных

механической

желтухой.

Миниинвазивное

лечение

представляет

множественные преимущества для пациента, в особенности в снижении болевого синдрома,
отсутствии осложнений и уменьшении затрат для контроля болевого синдрома в случаях
НОПЖ и ХРП, устойчивых к консервативному болеутоляющему лечению.
РОЛЬ И МЕСТО МИНИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В
ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Самойленко Г.Е., Розенко О.В., Синепупов Д.Н.,
Жариков С.О., Гмошинский Н.В., Кондратенко А.П.
Донецкий национальный медицинский университет, Краматорск, Украина
Цель исследования: определить роль и место миниинвазивных хирургических
вмешательств в лечении острого панкреатита.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 544
пациентов с острым панкреатитом, которые находились на лечении в клиниках хирургии и
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эндоскопии и хирургии №2 Донецкого национального медицинского университета с 2000 по
2015 г.г. Небилиарный панкреатит выявлен у 391 (71,9%) пациента, билиарный – у 153 (28,1%).
Результаты.

По

поводу

острого

небилиарного

асептического

некротического

панкреатита оперировано 236 (43,4%) пациентов. Лапароскопия, санация и дренирование
брюшной полости (как альтернатива – лапароцентез, дренирование брюшной полости)
выполнена 79 (14,5%) пациентам с ферментативным перитонитом. После операции умерли 5
(6,3%) больных. У 60 (76%) больных данное вмешательство явилось окончательным, а у 14
(17,7%) пациентов в дальнейшем потребовалось выполнение ряда иных хирургических
вмешательств по поводу других осложнений острого панкреатита – острыми асептическими
парапанкреатическими жидкостными скоплениями (ОАЖС) в сальниковой сумке (СС) и/или
забрюшинной клетчатке (ЗК).
По поводу ОАЖС в СС пункционно-дренирующие операции под контролем ультразвука
(ПДО-УЗ) выполнены 112 (20,6%) пациентам, умер 1 (0,9%) больной. Гнойные осложнения
развились у 5 (4,5%) пациентов. По поводу ОАЖС в забрюшинной клетчатке (ЗК)
оперировано 35 (6,4%) пациентов, умерли 3 (8,6%). Частота гнойных осложнений составила
34,63% (12 больных). Анализ полученных данных показал, что ПДО-УЗ эффективны лишь у
пациентов со скоплением свободной жидкости в ЗК объемом более 100 мл (таких больных
было примерно 30%). При ОАЖС в ЗК в виде распространенной инфильтрации
парапанкреальной и паракольной клетчатки (70% больных) предпочтение отдавали вскрытию,
ревизии и дренированию забрюшинной клетчатки поясничным внебрюшинным доступом люмботомии.
По поводу ОАЖС в СС и ЗК оперировано 2 пациентов, им выполнены: ПДО-УЗ
(сальниковая сумка) и люмботомия. По поводу билиарной гипертензии 8 пациентам
выполнена чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия под контролем ультразвука
(ЧЧМХС). Других вмешательств не потребовалось, консервативная терапия оказалась
эффективной.
По поводу острого небилиарного инфицированнго некротического панкреатита
оперировано 155 (28,5%) пациентов. ПДО-УЗ выполнены 89 пациентам с абсцессами СС,
умерли

–

3

(3,4%).

В

дальнейшем

у

3

пациентов

потребовалось

выполнение

оментобурсостомии для удаления секвестров больших размеров, а 2 - люмботомия. По поводу
флегмоны ЗК оперирован 51 пациент, умерли – 7 (13,7%). Результаты операций
свидетельствуют о том, что ПДО-УЗ эффективны лишь при флегмоне ЗК в виде жидкостного
скопления – таких пациентов примерно 20% (11 пациентов). При флегмоне ЗК в виде
«гнойных

сот»

считаем

показанным

вскрытие

и

дренирование

ее

поясничным

(внебрюшинным) доступом (40 пациентов). По поводу сочетания абсцесса СС и флегмоны ЗК
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оперировано 15 пациентов, умерли – 4 (26,7%). Хирургическая тактика была аналогичной
выше описанной.
По поводу острого билиарного панкреатита 153 (28,1%) пациентам выполнены
эндоскопические хирургические транспапиллярные вмешательства (ЭХТВ). По поводу
острого отечного панкреатита ЭХТВ выполнены 112 (73,2%) пациентам, в т.ч. у 9 из них
вмешательство дополнено ЧЧМХС. Из 41 (26,8%) пациента с острым некротическим
панкреатитом, в дальнейшем различные хирургические вмешательства по поводу ОАЖС в СС
выполнены 31 пациенту и по поводу ОАЖС в ЗК - 10. В данной подгруппе умерли 2 (4,9%)
пациента.
Заключение. Рациональное применение миниинвазивных хирургических вмешательств
позволяет у большинства пациентов с острым некротическим панкреатитом избежать гнойных
осложнений, а также существенно снизить летальность при инфицированном некротическом
панкреатите.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧРЕСКОЖНОГО ЧРЕСПЕЧЕНОЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Корик В.Е., Жидков С.А., Трухан А.П., Жидков А.С., Ходосов П.В., Блахов Н.Ю.,
Тарноруцкий И. О.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика
Беларусь
Механическая желтуха является одним из актуальных проблем современной хирургии,
летальность при которой при развитии полиорганной недостаточности достигает 70%. Одной
из современных тенденций в лечении данной патологии является применение наружного
дренирования желчных путей под УЗ-контролем в качестве предоперационной подготовки с
целью снижения риска операции либо как паллиативная помощь неоперабельным
онкологическим пациентам.
Цель

исследования:

оценить

эффективности

чрескожного

чреспеченочного

дренирования желчевыводящей системы при механической желтухе различного генеза.
Материалы и методы. В ходе ретроспективного исследования был проведен анализ
результатов лечения 64 пациентов с механической желтухой, которым было выполнено
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных путей. Среди них было 35 (54,7%)
женщин и 29 (45,3%) мужчин. Возраст пациентов был в пределах от 26 до 90 лет (средний
возраст составил 63,6±3,4 лет).
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Механическая желтуха была вызвана: первичной опухолью гепатопанкреатобилиарной
системы – 41 (64,1%), сдавлением холедоха метастазами опухолей другой локализации – 17
(26,6%), обструкцией неопухолевого генеза – 6 (9,3%). У всех пациентов наблюдали
гипербилирубинемию, преимущественно за счет прямого билирубина.
Всем пациентам было выполненоы ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и фиброгастродуоденоскопия. Для уточнения уровня блока желчных протоков 32
(50%) пациентам выполняли компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию
- 4 (6,3%) пациентам. Показанием к выполнению наружного дренирования желчевыводящих
путей были неустранимая этиология желтухи или высокая степень операционного риска.
Всем пациентам пункция желчных путей выполнялась в условиях операционной
катетером диаметром 9G – 29 (45,3%), 12G – 24 (37,5%), 14G – 8 (12,5%), 18G – 3 (4,7%).
Правый долевой проток был пунктирован у 17 пациентов (26,6%), левый проток – 24 (37,4%),
желчный пузырь – 22 (34,4%), оба долевых протока – 1 (1,6%). Продолжительность операции
составила 34 ± 7,8 минуты. В послеоперационном периоде всем пациентам проводили
контроль лабораторных показателей холестаза.
Результаты. Однократное пунктирование позволило устранить желтуху в 86% случаев
(55 пациентов), что подтверждается статистически значимым снижением билирубина (как
общего, так и прямого) (p<0,05). Дренирование желчных путей оказалось неэффективным изза выпадения дренажа или нефункционирования его ввиду дислокации, что потребовало
повторной пункции, в 12,4% случаев (8 пациентов). Полную обструкцию конфлюэнса долевых
протоков наблюдали у 1 (1,6%) пациента с опухолью Клатскина. Это привело к тому, что на
фоне успешного дренирования правого протока сохранялась билиарная гипертензия в левом
протоке, что привело к необходимости его дополнительной пункции.
Были выписаны с функционирующим дренажем 42 (65,6%) пациента. У остальных
пациентов малоинвазивное дренирование желчных путей было подготовительным этапом к
последующему оперативному лечению. Осложнений пункции желчных протоков не
наблюдалось. Летальность от различных причин среди включенных в исследование пациентов
составила 6,3%.
Выводы. Малоинвазивное дренирование желчевыводящих путей является эффективным
для купирования желтухи у пациентов с высокой степенью операционного риска, а также при
неоперабельных опухолях панкреатодуоденальной зоны.
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НАШ ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРИ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Кочмашев И.В., Шерстобитов В.Е., Чернышев С.Д., Прудков М.И., Мансуров Ю.В.,
Шушанов А.П.
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,
Екатеринбург, Россия
ГБУЗ СО Свердловская областная клиническая больнимца №1, Екатеринбург, Россия
Цель

исследования:

анализ

безопасности

и

эффективности

применения

эндоваскулярных методов с целью гемостаза у пациентов с панкреатическими кровотечениями.
Материалы и методы. В период с 2011 по 2014 гг. в Свердловской областной
клинической больнице №1 было выполнено 26 процедур эмболизации по поводу
панкреатических кровотечений у 25 пациентов (18 (72%) мужчин и 7 (8%) женщин).
Кровотечения развивались на фоне хронического панкреатита и после операций на
поджелудочной железе – 22 (88%) пациента, после операций панкреато-дуоденальной зоны по
поводу рака – 2 (8%), на фоне панкреонекроза – 1 (4%).
Источниками

кровотечения

были:

селезеночная

артерия

–

14

случаев,

гастродуоденальная артерия и панкреатодуоденальная артерия – 8 случаев, верхнебрыжеечная
артерия - 1 случай, варикозно-расширенные вены желудка на фоне тромбоза селезеночной
вены - 1 случай.
Источник кровотечения был обнаружен с помощью КТ и /или инвазивной ангиографии у
22 пациентов, эмпирическая эмболизация была выполнена в 3 случаях.
В большинстве случаев применяли суперселективную катетеризацию артерий с
помощью микрокатетеров. Для эмболизации использовали микроспирали, гемостатическая
губка, микрочастицы. Применение стент-графтов потребовалось в 2 случаях. В большинстве
случаев выполняли эмболизацию пораженной артерии на протяжении дистальнее и
проксимальнее шейки псевдоаневризмы. В ряде случаев выполняли эмболизацию полости
псевдоаневризмы с сохранением проходимости артерии. Критерием клинического успеха
считали отсутствие ангиографических признаков кровотечения по окончанию процедуры.
Критерием клинического успеха считали отсутствие клинических признаков кровотечения в
течение 30 дней после эмболиазции.
Результаты. Технический успех был достигнут в 100% случаев, клинический успех –
92%. Повторные вмешательства потребовались в 2 случаях. В первом случае в связи с
аррозией

сосуда

дистальнее

установленного

стент-графта.

Во

втором

в

связи

с

сохраняющимся заполнением полости псеводаневризмы через коллатерали. Осложнений,
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связанных с процедурой эмболизации не было. Лапаротомии по поводу кровотечения не
потребовалась. Случаев смерти от кровотечения или его рецидива не было.
Заключение. Эндоваскулярные методы могут безопасно и эффективно применяться с
целью гемостаза у пациентов с панкреатическими кровотечениями. Данные процедуры
малоинвазивны, имеют высокую эффективность, низкую частоту осложнений и не требуют
анестезиологического пособия.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА
Курбонов К.М., Назирбоев К.Р., Пирназаров Дж.М.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, Душанбе,
Таджикистан
Цель

исследования:

улучшение

результатов

хирургического

лечения

острого

послеоперационного панкреатита (ОПП).
Материалы и методы. Проанализирован опыт диагностики и лечения 120 больных с
ОПП. Мужчин было 74 (61,5%), женщин – 46 (38,5%). Возраст больных варьировал в пределах
от 20 до 76 лет. Пациенты были оперированы по-поводу заболеваний желчевыводящих
системы и их осложнений в 48 (40%) наблюдениях, осложнений язвенной болезни - в 41 (34%),
осложненний эхинококкоза печени - в 15 (13%), заболеваний поджелудочной железы - в 8
(6,5%), поводу травм органах брюшной полости – в 8 (6,5%).
Для диагностики ОПП больным проводили клинико–лабораторные исследования, СРБ,
ИЛ – 6, инструментальные методы – УЗИ, КТ, МРТ и лапароскопию.
Результаты.

Паралитическую

форму,

характеризующуюся

длительными

неподдающимися медикаментозной коррекции нарушениями моторно–эвакуаторной функции
пищеварительного тракта, отмечали в 11 (9%) случаях. Перитонитоподобная форма имело
место

у

12

(10%)

пациентов

и

проявлялось

клиническими

признаками

острого

послеоперационного перитонита (разлитая болезненность и напряжение передней брюшной
стенки, положительный симптом Щёткина – Блюмберга). Желтушную форму, которая
сопровождалось симптомокомплексом желтухи слизистых оболочек и кожных покровов и
гипербилирубинемией, наблюдали в 10 (8%) случаях. Олиго–анурическая форма ОПП
отмечали в 8 (6,5%) случаях, она проявлялась снижением диуреза менее 20мл/час и ниже при
адекватной инфузионно–трансфузионной терапии.
Для диагностики степени выраженности инфицирования экссудата брюшной полости у
больных с ОПП, а также деструктивных форм, в 24 наблюдениях изучали содержания уровня
молонового диальдегида (МДА) и интерлейкина–6 (ИЛ–6) в жидкостных скоплениях.
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Результаты показали, значительное повышение уровня МДА (7,1±0,08мколь/л) и ИЛ-6
(184,7±8,4пг/мл) в жидкостных скоплениях и свидетельствовало о наличии деструкции ОПП.
Видеолапароскопия для диагностики ОПП выполнена – 17 больным. При этом в 8
случаях она трансформировалось в лечебное пособие, а в 9 – в релапаротомию.
При проведении хирургического лечения традиционную релапаротомию с санацией и
дренированием сальниковой сумки и забрюшинного пространства выполняли в 30 (25%)
случаях, к различным вариантам миниинвазивных вмешательств прибегали в 28 (23,5%)
наблюдениях.
После выполнения традиционных открытых вмешательств в 18 (15%) случаях отмечали
осложнения с 12 (10%) летальными исходами. Тогда, как после миниинвазивных
вмешательств осложнения имело место в 9 (7,5%) случаях с 6 (5%) летальными исходами.
Заключение. Анализ результатов лечения больных с ОПП показало, что лишь
своевременная ранняя диагностика ОПП позволяет выполнить патогенетически обоснованный
метод лечения этого тяжелого контингента больных.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ ПАРАПАНКРЕАТИТЕ
Курбонов К.М., Махмадов Ф.И., Назирбоев К.Р., Пирназаров Дж.М.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, Душанбе,
Таджикистан
Цель исследования: оценить миниинвазивной технологии в комплексном лечении
острого парапанкреатита (ОПП).
Материалы и методы. В клинике хирургических болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибн
Сино на базе ГКБ СМП за последние 5 лет на лечение по поводу острого деструктивного
панкреатита и распространённого парапанкреатита находилось на лечении 64 пациента.
Мужчин было 42 (65,5%), женщин – 22 (34,5%). Возраст больных варьировал в пределах от 22
до 84 лет.
Обьъем поражения забрюшинной клетчатки вычисляли согласно классификации А.Д.
Толстого, а также по числу поражённых клетчаточных пространств. Доминировали больные с
флегмоной типа Д – 47 (73%) наблюдений. При этом различали левостороннее (n=27),
правостороннее (n=10) и медиальное (n=10) поражение забрюшинной клетчатки. Пациентов с
поражением забрюшинной клетчатки типа С было 12 (18,7%), с двухсторонним поражением
(тип Е) – 5 (8%). Во всех наблюдениях было поражение нескольких забрюшинных
клетчаточных пространств. Так, 2-3 пространств - у 39 больных, у 23 – 4-5, 6 и 7 пространств по 1 наблюдению.
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Для диагностики ОПП и его клинических форм больным проводили объективные
клинические методы обследования, клинико-биохимические исследования крови, мочи и
патологического содержимого забрюшинной клетчатки, а также рентгенологическое и
ультразвуковое исследования, компьютерную томографию и эндовидеолапароскопию.
Результаты. Для лечения ОПП применяли различные методики, главной задачей,
которых являлась санация и дренирование гнойно-некротических очагов забрюшинного
пространства. Чрескожное дренирование выполняли в асептической фазе в 18 наблюдениях
при отрицательной ультразвуковой динамике, обширном поражении забрюшинной клетчатки
(пять и более клетчаточных пространств), высоких цифрах панкреатической амилазы в
содержимом жидкостных скоплений. При первичном дренировании (n=9) применяли
устройство для дренирования полостных образований, UDPO прямые и изогнутые катетеры из
полиэтилена. В 9 случаях, в виду позднего поступления больных, при наличии гнойнонекротической флегмоны, выполняли одномоментное дренирование забрюшинных гнойных
полостей дренажами крупного диаметра (10-15 мм). Ещё в 18 наблюдениях при
панкреатогенном

флегмоне,

после

уточнения

распространённости

деструктивно-

воспалительных изменений в парапанкреатической клетчатке и каждом из 4 квадрантов
забрюшинного клетчаточного пространства, использовали минилапаротомию (n=8) c
обязательным объединением всей зоны некрозов и гнойного пропитывания в единую
забрюшинную полость и её дренирование из 1-го, 2-ух или 30-ёх послойных минидоступа,
протяжённостью 3-7 см.
Для топической характеристики более обширных поражений в 10 наблюдениях
использовали деление забрюшинной клетчатки по М.И. Прудкову. В 8 наблюдениях при
тяжелом остром панкреатите и парапанкреатите в связи с некупированием эндотоксемии
выполняли санационную лапароскопию и лапароскопическое дренирование сальниковой
сумки. При гнойно-некротическом ОПП в 20 наблюдениях прибегали к лапаротомии,
вскрытию и санации сальниковой сумки и забрюшинного пространства.
После выполнения миниинвазивных и минилапаротомных вмешательств различные
осложнения наблюдались у 8 пациентов с 3 летальными исходами, тогда как после
выполнения традиционных открытых вмешательств осложнения имело место у 12 больных с 7
летальными исходами.
Заключение. Миниинвазивные методы являются эффективными методами лечения
острого парапанкреатита и панкреатита.
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РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ
НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Ладутько И.М., Завада Н.В., Пищуленок А.Г., Короленя Е.А., Матвеев А.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика
Беларусь
УЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь
Острый

некротизирующий

панкреатит

(ОНП)

является

нерешенной

проблемой

современной ургентной абдоминальной хирургии. Актуальность проблемы определяется
нарастающим количеством пациентов с тяжелыми формами заболевания, большим числом
ранних и поздних осложнений, в том числе послеоперационных, и неблагоприятных исходов,
а также развитием в последующем хронического панкреатита, кист и свищей поджелудочной
железы и сахарного диабета.
Цель исследования: оценить эффективность диагностики и лечения ранних и поздних
осложнений у пациента с ОНП, которые возникли у него на протяжении 8 месяцев после
операции.
Клиническое наблюдение. Пациент Л., 45 лет поступил в ГК БСМП г. Минска
20.05.2015 г. с клинической картиной ОНП. Получал интенсивную терапию в условиях
реанимационного отделения. В 1-е сутки от поступления катетеризация ВБА с внутривенным
артериальным введение гепарина, овомина, папаверина, эмоксипина, пентоксифиллина,
цефотаксима. На 2-е сутки от поступления выполнена лапароскопия, санация и дренирование
брюшной полости по поводу ОНП, ферментативного перитонита (удалено до1000 мл бурооранжевого цвета выпота, амилаза – 1741 Е/л.). Несмотря на интенсивное лечение, состояние
пациента прогрессивно ухудшалось и на 3-и сутки от поступления переведен на ИВЛ.
На 5-е сутки от поступления УЗ-контроль и КТ позволили оценить прогрессирование
заболевания (объем некроза поджелудочной железы более 50%), развитие оментобурсита и
парапанкретита,

правостороннего

параколита,

продолжающегося

ферментативного

перитонита, что заставило прибегнуть к лапаротомии, вскрытию и дренированию параколита
справа,

оментобурсита,

резекции

тела

и

хвоста

вместе

с

гнойно-некротическими

парапанкреатическими тканями.
На 18 сутки от поступления в связи с прогрессированием процесса, отсутствием эффекта
от интенсивной консервативной терапии оперирован повторно. Произведено вскрытие
абсцесса сальниковой сумки, некрсеквестрэктомия, дополнительное вскрытие правого
забрюшинного пространства, некрсеквестрэктомия параколической и паранефральной
клетчатки справа. В послеоперационном периоде отмечено нагноение лапаротмной раны, что
потребовало открытого ее ведения с использованием антисептиков и противомикробных
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мазей. В удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение после заживления
раны вторичным натяжением на 79 сутки от поступления.
Через 3 месяца после выписки повторная госпитализация по поводу спаечной
тонкокишечной непроходимости, которая потребовала 16.11.15 лапаротомии, висцеролиза и ее
устранения. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение на
11 сутки.
Еще через 2 месяца очередная госпитализация по поводу псевдокисты тела и хвоста
поджелудочной железы с абсцедированием, которая потребовала 27.01.2016 г. дренирования
ее под УЗ-контролем.
В связи с развитием сахарного диабета, специфический тип (панкреатогенный),
состояние клинико-метаболической субкомпенсации получает лечение у эндокринолога
(моноинсулин – 20 Ед, протамин – 8 Ед).
Заключение. Лечение ОНП при объеме некроза железы более 50% является сложной
задачей современной хирургии, а возникающие при этом осложнения требуют многократных
повторных оперативных вмешательств.
РАННИЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ: ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИ
ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ
Лобаков А.И., Павленко В.В., Гращенко С.А., Армашов В.П., Богомазов Ю.К.,
Кудряшова Н.П.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
ГБУЗ МО Видновская районная клиническая больница, Видное, Россия
Цель исследования: проанализировать результаты холецистэктомий, изучить частоту
развития желчеистечения в раннем послеоперационном периоде, рассмотреть тактические
вопросы и пути улучшения методов лечения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты выполнения 827 холецистэктомий,
выполненных в клинике, в том числе: традиционная холецистэктомия – 24 (2,9%),
холецистэктомия из мини-доступа – 516 (62,4%), лапароскопическая холецистэктомия – у 287
(34,7%) пациентов.
Результаты. Общее число случаев желчеистечения составило 14. В 5 случаях
желчеистечение прекратилось на 3-4 сутки от момента операции без нового оперативного
вмешательства. В других случаях желчеистечение продолжалось более 5 суток и потребовало
применения инвазивных методов лечения. В большинстве случаев появление желчеистечение
в раннем послеоперационном периоде зарегистрировано у пациентов, оперированных в
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срочном порядке по поводу острого калькулёзного холецистита. Во время операции выявлены
инфильтраты в области панкреато-дуоденальной зоны. Во всех случаях желчеистечения
оперативное лечение заканчивали дренированием брюшной полости. В ряде случаев (6),
несмотря на наличие «страховочного» дренажа в ложе желчного пузыря диагностировано
образование билом, что было установлено при УЗИ. Желчеистечение по дренажу из
подпеченочного

пространства

отмечалось

с

одинаковой

частотой

как

после

лапароскопической холецистэктомии, так и после холецистэктомии из мини-доступа. В
случаях, когда прекращения желчеистечения при проведении консервативной терапии не
происходило,

выполнялась

эндоскопическая

ретроградная

холангиография

(ЭРХГ).

Причинами желчеистечения явились: несостоятельность культи пузырного протока и
желчеистечение из ложа желчного пузыря (из добавочного желчного протока). Выполняли
декомпрессиию билиарной системы. Даже при отсутствии стеноза большого дуоденального
сосочка или холедохолитиаза, отток желчи может быть затруднен, что может привести к
развитию несостоятельности культи пузырного протока. Для билиарной декомпрессии и
создания оптимальных условий для нормального желчеоттока в двенадцатиперстную кишку в
большинстве

случаев

было

достаточным

выполнения

эндоскопической

папиллосфинктеротомии (ЭПСТ). В двух случаях для создания оптимальных условий
желчеоттока, когда, несмотря на выполненную ЭПСТ, желчеистечение продолжалось было
выполнено стентирование холедоха (стент 8 - 10 Fr). Длительность стентирования при
желчеистечении составило до 1 мес.
Заключение. Применение ЭРХГ – основной методом диагностики и лечения
желчеистечения. Метод позволяет локализовать источник истечения желчи и, в большинстве
случаев провести эффективное лечение. Повторных хирургических вмешательств не
потребовалось.
ЖЕЛЧНО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ И ЖЕЛТУХИ У
БЕРЕМЕННЫХ
Мамчич В.И., Фелештинский Я.П., Голяновский О.В., Головин А.В., Нагловская Т.П.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика,
Киев, Украина
Актуальность проблемы желчно-каменной болезни (ЖКБ), острого холицестита и желтух
у беременных обусловлены особенностями этиологии и патогенеза билиарной патологии
молодого возраста, влиянием гормональных факторов, клиническими "масками" заболеваний,
билиарным сладжем и минихоледохолитиазом с риском для здоровья и жизни матери и плода.
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Цель исследования: выяснение особенностей и ограничений инструментальных
методов диагностики, оптимизации лечебной и хирургической тактики у беременных с
заболеваниями желчевыводящей системы.
Материалы и методы. В клиниках хирургии, акушерства и гинекологии на базе КОКБ в
период с 2006 по 2015 гг. оперированы 3353 больных по поводу хронического калькулезного
холецестита, 656 больных - острым холицеститом и проведено 26150 родов. Из 26150
беременных хронический калькулезный холецестит выявлен у 44 (0,2%), не подвергнутых
операции. В хирургическом отделении ЖКБ в возрасте до 40 лет выявлена у 630 (18,8%) из
них женщин 510 (81%), холедохолитиаз у 65 (12,7%), признаки билиарного сладжа и
минихоледохолитиаза - у 76 (25%).
Частота билиарной патологии у беременных 1:666. оперированы 12 беременных, в том
числе одна с HELLP-синдромом.
Результаты. Диагностика билиарной патологии у беременных ограничена УЗИ (КТ и
МРТ нежелательны до сформирования органогенеза плода), клиническими и лабораторными
исследованиями. Из 11 беременных острым холицеститом в I триместре оперированы 5, во II 4, и в III - 2 беременных. У 2 беременных отмечен холедохолитиаз с ЭПСТ и последующей
лапароскопической холецистэктомиией, в одном случае - ушивание разрывов правой доли
печени с HELLP-синдромом.
Заключение. Билиарная патология отмечена у 1:666 беременных. При первой
беременности чаще диагностируется билирный сладж, минихоледохолитиаз с атипичным и
асимптомным течением. Инструментальная диагностика в I-II триместрах вынуждено
ограничивается УЗИ. При остром холицестите в I-II триместрах беременности рекомендуется
лапораскопическая холицистэктомия, в III - лапоратомия косым доступом в правом
подреберье. При желтухах беременных найболее опасен вирусный гепатит Е ("убийца"
беременных - 25%), плода и новорожденного (75%). При холедохолитиазе выполняют ЭПСТ с
экстракцией конкрементов с последующей лапароскопической холицистэктомией.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ
Махмадов Ф.И.1, Нуров З.Х.2, Восиев С.А.2
1

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали иби Сино,
Душанбе, Таджикистан
2

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Душанбе,
Таджикистан

Цель исследования: улучшение результатов лечения абсцессов печени.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения 35
больных с абсцессами печени в возрасте от 16 до 72 лет, среди них мужчин было 26 (74,3%),
женщин – 9 (25,7%). Множественные абсцессы печени наблюдали у 5 (14,3%) пациентов, из
них холангиогенные – у 2 (5,7%) больных, посттравматические – у 2 (5,7%), нагноившаяся
идиопатическая киста – у 1 (2,8%), а одиночные абсцессы – у 30 (84,7%), в том числе
нагноившаяся эхинококковая киста – у 13 (3,1%). Больным проведенс комплекс обследования:
общеклинические методы, УЗИ и МРТ. Тактика лечения пациентов было выбрано
индивидуально и вкючала консервативное лечение, открытое оперативное вмешательство и
чрескожное пункционно-дренирующее под УЗ-контролем.
Результаты. При госпитализации клинико-лабораторные данные сепсиса имели место у
2 (5,7%) больных, системная воспалительная реакция – у 4 (11,4%), что требовали
соответствующей дооперационной подготовки. У 6 (17,1%) больных с сомнительным
диагнозом

при

УЗИ

применили

прицельную

пункцию

для

цитологической

и

бактериологической оценки аспирата и окончательной верификации диагноза. Консервативное
лечение проводили 4 (11,4%) больным с удовлетворительными клинико-лабораторными
показателями, отсутствием осложнений в инфильтративной фазе по данным УЗИ, МРТ, с
размером инфильтрата до 1,5–3,5 см в диаметре. Традиционные открытые методы вскрытия
абсцессов, различными абдоминальными и внеплевральными доступами были произведены в
12 (34,3%) наблюдениях. Применение чрескожной пункции и дренирование полости абсцесса
под УЗ-контролем считали целесообразным у 19 (54,3%) пациентов. Для повышения
эффективности малоинвазивного лечения при абсцессах печени, для промывания полости
абсцесса использовали раствор декасана. Послеоперационное ведение пациентов заключалось
в ежедневной санации гнойной полости 3-4 кратным фракционным промыванием через
дренажи раствором декасана до «чистых» промывных вод. Раз в неделю выполняли
фистулографию, по данным которой оценивали динамику уменьшения гнойной полости,
расположение дренажей, отсутствие не дренируемых карманов и связей с полыми органами. В
зависимости от верификации диагноза и общего состояния больного лечение проводилось в
сроки от 1 до 7 дней от поступления, в большинстве случаев – в первые 2-3 дня
госпитализации. С учетом бактериологической оценки содержимого абсцесса, был подобран
соответствующий антибиотик.
Заключение. Применение малоинвазивных методов оперативного лечения абсцессов
печени дало возможность повысить эффективность, минимизировать риск возможных
осложнений у этой группы больных, и тем самым улучшить результаты лечения.
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СИНДРОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У ЛИЦ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Махмадов Ф.И.1, Нуров З.Х.2, Восиев С.А.2, Мирзоев А.Ф.1
1

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали иби Сино,
Душанбе, Таджикистан
2

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Душанбе,
Таджикистан

Цель исследования: выбор тактики лечения синдрома механической желтухи при
остром холецистите у лиц старших возрастных групп с тяжелыми сопутсвующими
патологиями.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 113 больных с острым
калькулезным холециститом, осложнившимся механической желтухой. Все пациенты 1-й и 2й группы были пожилого и старческого возраста и, зачастую, имели масса сопутствующих
патологий. Среди исследованных больных было 50 (44,2%) мужчин и 63 (55,8%) женщин.
Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 76 (67,3%) больных, которым
проведено

традиционное

хирургическое

лечение

–

одноэтапная

открытая,

либо

лапароскопическая холецистэктомия с разрешением механической желтухи, во 2-ю группу –
37 (32,7%) больных, первый этап лечения которых проведено с применением малоинвазивных
хирургических методик, как наложение чрезкожной холецистостомы под УЗ-контролем (n=15)
и различные эндоскопические манипуляции с целью разрешения механической желтухи
(n=22). Сроки госпитализации больных обеих групп были различными, что в среднем
составила 4,9 и 4,5 суток в обеих группах. Повышение уровня общего билирубина в сыворотке
крови до 70 мкмоль/л наблюдалось у 34 (30,1%) пациентов, до 100 мкмоль/л - у 37 (32,7%),
более 100 мкмоль/л - у 42 (37,2%) больных.
Результаты. Устранить механическую желтуху из лапароскопического доступа удалось
у 13 (17,1%) больных, из открытого традиционного доступа - у 63 (82,9%) больных. Во второй
группе механическую желтуху первым этапом разрешали наложением холецистостомы под
УЗ-контролем у 15 (40,5%) пациентов, различные эндоскопические манипуляции (ЭРХПГ и
ЭПТС)

с

последующей

холедохолитоэкстракцией

выполняли

-

22

(59,5%).

После

миниинвазивных и эндоскопических методов разрешения механической желтухи вторым
этапом

выполняли

радикальную

операцию

–

холецистэктомию

лапароскопическую. Проведение ЭПСТ способствовало

преимущественно

самопроизвольному отхождению

конкрементов в 6 (27,3%) наблюдениях, в остальных 16 (72,7%) наблюдениях для удаления
конкремента из просвета холедоха использовали корзинку Дормиа. Назобилиарное
дренирование в связи с имеющиейся картиной холангита проведено 4 (18,2) больным этой
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подгруппы. При выполнении миниинвазивных и эндоскопических вмешательств в 3 (8,1%)
имелось осложнения, в виде кровотечения, которое было остановлены консервативно.
Летальных исходов при этом не отмечено. А у пациентов 1-й группы послеоперационные
осложнения и летальность составили соответсвенно 13,1% и 5,2%.
Заключение. Больным старших возрастных групп с наличием тяжелых сопутствующих
патологий целесообразно выполнение двухэтапных вмешательств с применением на первом
этапе миниинвазивных вмешательств под УЗ-контролем и эндоскопические операции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Нишанов М.Ш., Сайдазимов Е.М., Хакимов Ю.У.
АО Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова, г.
Ташкент, Республика Узбекистан
За последние 15 лет в Центре находились на лечении 90 больных с острым деструктивным панкреатитом. Из них женщин было 56 (62,2%), мужчин – 34 (37,8%). Среди
оперированных больных наблюдали следующие формы заболевания: острый жировой
панкреонекроз – у 48 (53,3%) острый геморрагический панкреонекроз – у 42 (46,7%). Из их
числа по распространенности очаговый панкреонекроз наблюдали у 33 (36,7%), тотальный - у
57 (63,3%) больных. Из 90 больных с острым деструктивным панкреатитом в день
поступления были оперированы47 (52,3%), в первые сутки после госпитализации - 19 (21,1%),
оперированы в течение первых трех суток 24 (26,6%) больных. Причиной развития острого
деструктивного панкреатита в 20 случаях явилась эндоскопическая папиллосфинктеротомия с
развитием забрюшинной флегмоны.
Холецистэктомия (ХЭК) с дренированием общего желчного протока по Пиковскому и
дренирование сальниковой сумки выполнены у 32 больных, ХЭК в сочетании с
дренированием холедоха по Пиковскому, дренирова¬нием и тампонированием сальниковой
сумки – 48 больным. У 10 больных выполнено ХЭК с холедохолитотомией, дренированием
холедоха по Керу, дренированием и тампонированием сальниковой сумки.
Наиболее

частыми

и

опасными

послеоперационными

осложнениями

были:

прогрессирование синдрома полиорганной недостаточности и панкреатогенный шок - у 11
больных; аррозионное кровотечение на фоне продолжающегося панкреонекроза - у 22; острая
печеночно-почечная и острая сердечно-сосудистая недостаточность - у 37; острый инфаркт
миокарда - у 7; отек легких - у 9; ТЭЛА - у 4, ДВС-синдром – у 1 больного.
Послеоперационные осложнения наблюдали в виде нагноения послеоперационной раны у 22
больных, с эвентрацией кишечника - у 2 больных, абсцессы брюшной полости с гнойным
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свищем - у 12, наружный панкреатический свищ - у 3 больных, экссудативный плеврит – у 10
больных.
Умерло после операций 20 больных. Причинами летального исхода явились
полиорганная недостаточность, прогрессирующая забрюшинная некротическая флегмона,
профузное аррозивное кровотечение, острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Эволюция подхода к комплексному лечению деструктивного распространенного
панкреатита выглядит таким образом, что своевременная ранняя диагностика деструктивного
панкреатита позволяет провести эффективное хирургическое вмешательство на начальных
стадиях деструкции до развития гнойно-некротических процессов в самой железе, так и
предупреждение забрюшинный флегмоны, панкреатогенного шока и др.
При «запущенных» случаях распространенного деструктивного панкреатита лечение
заключается не только в оперативном вмешательстве с адекватной некрсеквестрэктомией, в
полноценном дренировании забрюшинной клетчатки и брюшной полости, но и при
необходимости своевременной реоперации, сроки и кратность которой зависит от
длительности и тяжести гнойно-некротического процесса в поджелудочной железе и
окружающих тканях. Рекомендуется широкое использование видеоскопической техники в
диагностике послеоперационных осложнениях и лечении. Тактика лечения данной сложной
патологии должна быть строго индивидуализирована, что позволяет сократить число
осложнений и смертность
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯТРОГЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Новожилов А.В., Григорьев С.Е., Мовсисян М.О., Чикотеев С.П., Щербаков Р.И.,
Савосин Д.В., Таюрский А.С., Прокопьев М.В.
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Минздрава России,
Иркутск, Россия
ГБУЗ Иркутская областная клиническая больница, Иркутск, Россия
ФГБУ Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутск, Россия
Ятрогенное повреждение внепеченочных желчных протоков – наиболее тяжелое
осложнение холецистэктомии, которое для многих больных становится началом длительной
трагедии (Э.И. Гальперин).
Представлен опыт лечения 29 пациентов с повреждением желчных протоков различной
давности, оперированных ранее в лечебных учреждениях Иркутской области в период 20012015 гг., находившихся на лечении в госпитальной хирургической клинике (27 (89,7%)
женщин, 3 (10,3%) мужчин). Повреждение протоков возникло при лапароскопической
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холецистэктомии у 13 (44,8%) пациентов. Повторные операции в раннем послеоперационном
периоде по месту первой операции выполнены у 15 (51,7%) человек.
Согласно классификации EAES, 1 тип повреждения наблюдали у 9 (31,0%) пациентов, 2
тип – у 16 (55,2%), 3 тип - у 2 (6,9%), 4 тип - 1 (3,4%), 5 тип - 1 (3,4%). Полное пересечение
желчного протока выявлено у 8 (27,6%) пациентов, частичное - у 1 (3,4%) пациента,
пересечение более 25% диаметра протока выявлено у большинства пациентов (12 (41,4%)
больных). Сопутствующего повреждения крупных сосудов гепатобилиарной зоны у данной
группы больных не выявлено. Потеря части протока выявлена у 10 (34,5%) пациентов, что
отразилось на дальнейшей тактике лечения этих больных.
Реконструктивные операции выполнены 25 пациентам. Каркасное дренирование
применено у 22 (75,6%). Эндоскопические вмешательства (билиарное стентирование) 4
(13,8%) больным.
Клинически значимые стриктуры анастомоза в отсроченном периоде наблюдалась у 10
(34,5%) прооперированных пациентов, причем каркасное дренирование выполнили у 7.
Заключение. Современные методы дооперационной диагностики позволяют произвести
отбор пациентов для выполнения эндоскопических вмешательств и сократить количество
реконструктивных операций. В большинстве случаев возможен отказ от длительного
каркасного

дренирования,

что,

несомненно,

улучшает

качество

жизни

пациентов.

Конкретизированы показания к выполнению эндоскопических миниинвазивных вмешательств.
СОВРЕМЕННЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРЕННИХ
БИЛИАРНЫХ СВИЩЕЙ
Орловский Ю.Н., Воробей А.В., Вижинис Е.И., Шулейко А.Ч.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
Введение. Синдром Мириззи (СМ) и билиодигестивные свищи (БДС) являются редкими
и поздними осложнениями желчно-каменной болзени (ЖКБ) и частота их составляет 0,5 – 5%
случаев среди пациентов с калькулезным холециститом. Данные осложнения очень трудно
диагносцируются дооперационно. В основе лежат воспалительно-дегенеративные изменения
между стенкой желчного пузыря и гепатикохоледохом (ГХ) и последующим формированием
свища или соседними полыми органами – БДС.
Материалы и методы. За период с 2000 по 2015 гг. в РЦРХГиКП находились на лечении
7845 пациентов с острым и хроническим холециститом, среди них с СМ было 33 (0,42%)
пациента, с БДС – 20 (0,3%). В исследовании преобладали женщины - 21 (77,8%), мужчин
было 6 (22,2%). Средний возраст составил 63 года (от 33 до 86 лет). Хронический
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калькулезный холецистит был диагносцирован у 46 (87%) пациентов, острый процесс – в 7
(13%) наблюдениях.
C целью создания удобной классификации свищей билиарного тракта нами предложена
рабочая клиническая классификация, согласно которой выделили 2 типа патологии: I тип –
билио-билиарные свищи (СМ), который разделяется на два подтипа (сдавление ГХ
конкрементом без нарушения целостности стенки - 1; с нарушением целостности стенки ГХ 2), II тип – БДС разных локализаций. Согласно данной классификации, I тип наблюдали у 33
пациентов (сдавление стенки ГХ конкрементом, локализованном в кармане Гартмана имелось
у 3 больных, дефект стенки ГХ разной величины – у 30), II тип – в 20 наблюдениях. У
пациентов

с

БДС

образование

фистулы

происходило

со

следующими

органами:

холецистодуоденальный свищ – у 12, холедоходуоденальный – у 5, холецистоободочный – у 2,
холедохоеюнальный – у 1 пациента.
Наряду с общеклиническими исследованиями, всем пациентам обследование начинали с
УЗИ брюшной полости, при котором оценивали состояние желчного пузыря, внутри- и
внепеченочных желчных протоков. При наличии билиарной гипертензии 22 пациентам
выполнялась ЭРХПГ и МРТ-ХГ.
Результаты. У большинства пациентов СМ и БДС обнаруживали на плановой или
экстренной операции (50 - 94,3%), реже на дооперационном этапе - 3 (5,7%) пациента. У
пациентов, которым вмешательство заканчивалось только холецистэктомией (3) имелся I тип
СМ со сдавлением и без нарушения целостности ГХ. Остальным пациентам (30) с билиобилиарными свищами операция сводилась к формированию билиодигестивных анастомозов (у
7 – холедоходуоденоанастомоз, у 23 – гепатикоеюностомия (ГЕА) на петле по Ру). При
формировании билиарных свищей с 12-перстной кишкой было выполненено ХЭ и разные
варианты

дуоденопластики

(холецистодуоденальный

свищ)

либо

формирование

холедоходуоденоанастомоза (холедоходуоденальный свищ). При свище с ободочной кишкой
выполнялась ХЭ, ликвидация свища и ушивание кишки.
Заключение. СМ и БДС – это сложная патология с трудным ранним установлением
диагноза. Наиболее часто эти осложнения обнаруживают интраоперационно во время ХЭ.
Тактика в этом случае должна быть основана на гепатикоеюностомии на петле по Ру, в том
числе с различными вариантами пластики полого органа (при БДС). В случаях, когда нет
дефекта в стенке холедоха (I тип) оптимальным завершением операции является
лапароскопическая холецистэктомия.
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ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ - ПЕРИЦИСТЭКТОМИЯ ИЛИ ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ
Павлюк Г.В., Бужор П.В., Морару В.А., Круду О.К., Бужор С.П.
Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Кишинёв,
Молдова
Введение. Наиболее серьёзными проблемами послеоперационного периода после
эхинококкэктомии печени являются: формирование остаточной фиброзной полости и
наружных жёлчно-гнойных свищей, биллирагия, кровотечения из паренхимы печени,
печёночная недостаточность.
Цель исследования: анализ причин возникновения этих осложнений и сопоставление их
с вариантами выполненных операций.
Материалы и методы. В течение 25 лет в клинике оперировано 378 больных с
эхинококкозом печени в возрасте 15-80 лет. 178 (47%) пациентов были госпитализированы
уже в стадии развившихся осложнений.
К сожалению, до настоящего времени нет единого мнения в отношении классификации
оперативных вмешательств при эхинококкозе печени – открытый, закрытый метод. Мы
условно

разделили

пациентов

на

3

группы:

I

открытая

эхинококкэктомия

(с

интраоперационным вскрытием эхинококковой кисты) и частичной резекцией фиброзной
капсулы – 253 (67%) больных; II закрытая эхинококкэктомия – идеальная перикистэктомия
(без вскрытия кисты), сюда же отнесли и атипическую резекцию печени вместе с кистой – 83
(22%) больных; III лапароскопические и миниинвазивные вмешательства – 42 (11%) больных.
Выбор метода операции решался в каждом конкретном случае индивидуально.
Существует мнение ряда авторов, что полное удаление фиброзной капсулы служит
профилактикой рецидивов заболевания. Из 378 оперированных нами пациентов рецидив из
фиброзной капсулы был выявлен только в 2 (0,5%) случаях. Мы не стремились к радикальным
операциям, так как считаем их неоправданно рискованными. Предпочтение отдавали
открытой эхинококкэктомии с частичной резекцией фиброзной капсулы, как менее
травматичной

операции.

Для

улучшения

результатов

лечения

и

профилактики

послеоперационных осложнений, проводили пломбировку остаточной полости сальником на
ножке с использованием клеевых композиций, локальную иммуностимуляцию ткани печени
вокруг фиброзной капсулы, адекватное дренирование остаточной фиброзной полости. В I
группе больных нагноение остаточной фиброзной полости с формированием наружных
жёлчных свищей возникло у 16 (6,3%). Необходимость повторных реконструктивных
вмешательств возникла у 3 (1,2%), в остальных случаях проблема была разрешена
консервативными медикаментозными и миниинвазивными методами. Послеоперационная
летальность составила 1% (4 пациента). Во 2 группе, биллирагия из культи печени возникла у
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1 (1,2%) пациента, кровотечение из паренхимы печени у 2 (2,4%), подпечёночный абсцесс
сформировался

у

1

(1,2%)

больног,

реоперировано

2

пациентов.

В

3

группе

послеоперационных осложнений не было, так как выполнялись они, в основном, пациентам с
небольшими периферически расположенными кистами.
Выводы. Объём оперативных вмешательств должен решаться в каждом конкретном
случае индивидуально в зависимости от сегментарной локализации кист и наличия
осложнений, возраста пациента, наличия сопутствующей патологии. Адекватно выполненная
открытая эхиококкэктомия, позволяет приблизить результаты лечения к закрытым методам.
МИНИИНВАЗИВНАЯ ТРАНСПЕЧЕНОЧНАЯ ЛИТЭКСТРАКЦИЯ ПРИ
ХОЛАНГИОЛИТИАЗЕ
Погребняков В.Ю., Гончаров С.А., Бердицкий А.А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, Чита,
Россия
ГБУЗ Забайкальская краевая клиническая больница, Чита, Россия
Перкутанное

транспеченочное

дренирование

желчевыводящих

протоков

создает

возможность для удаления камней из желчных путей без дополнительных оперативных
пособий. Вместе с тем единого подхода к решению данной проблемы нет. В первую очередь
это касается камней, размеры которых превышают один сантиметр, а также камней во
внутрипеченочных желчных протоках.
Цель исследования: апробирование минимально травматичной технологии для
удаления камней из желчных протоков, в основу которой положена контактная механическая
литотомия с низведением камней и их фрагментов в двенадцатиперстную кишку.
Материалы и методы. В исследование были включены 25 больных с механической
желтухой,

обусловленной

холедохолитиазом,

которым

в

качестве

первого

этапа

хирургического лечения было проведено пункционное транспеченочное дренирование
холедоха. Размеры камней не превышали 10 мм в 11 случаях, от 10 до 20 мм – в 10, свыше 20
мм – в 4. Транспеченочное дренирование проводили дренажами диаметром 9Fr. Для
извлечения камней использовали технику их низведения в двенадцатиперстную кишку с
предварительной дилатацией Фатерова сосочка баллоном-диллататором до10 мм. Применение
баллона данного диаметра не приводило к нарушению замыкательной функции сфинктера
Одди, что было подтверждено при контрольных эндоскопических исследованиях 12-перстной
кишки, а также манометрии в холедохе и фистулографии в сроки от 3 до 7 дней после
вмешательства.
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Результаты. При размерах камней менее 7 мм в 7случаях низведения их в
двенадцатиперстную кишку провели без предварительной литотомии. В остальных случаях
применяли предварительную дефрагментации камней с использованием жесткой корзинки
Дормиа с оригинальным доставочным устройством. Низведение камней и их крупных
фрагментов проводили

с применением баллонной техники, форсированного промывания

желчных протоков и (или) петлями Дормиа на проводнике. Для литинтракции в 13 случаях
проводили замену дренажей на больший диаметр до 10-11 Fr (3,3-3,7 мм). Использовали
инструменты фирмы "Cook". При камнях в долевых (7 наблюдений), сегментарных и
субсегментарных (5 наблюдениий) желчных протоках под флюороскопическим контролем
проводили ревизию протоков корзинкой Дормиа с низведением камней в холедох и затем в
двенадцатиперстную кишку.
Заключение. Применяемая методика позволила добиться положительного результаты в
21 (84%) из 25 случаев. Использование транспеченочных дренажей и баллонов-диллататоров
минимальных размеров в сочетании с контактной механической литотрипсией показала
возможность удаления камней не только из холедоха, но и из внутрипеченочных желчных
протоков в большинстве случаев. Следует указать, что специального подбора больных для
проведения вмешательства не применяли

и апробацию методику проводили сплошным

методом.
ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЕ В БИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ
Рычагов Г.П., Лемешевский А.И., Барсуков К.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет». Минск, Республика
Беларусь
Актуальность. Желчеистечение как осложнение холецистэктомии встречается в 1%
случаев. Их процент невелик, однако ежегодно в мире выполняется около 500 тысяч
холецистэктомий, а это значит, что около 5000 человек каждый год страдает от различных
вариантов желчеистечения.
Цель исследования: изучить частоту и причины желчного перитонита, первично
оперированных по поводу острого или хронического холецистита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 1972
пациентов калькулезным холециститом. Выявлен 41 случай желчного перитонита в
послеоперационном периоде, потребовавший выполнения релапаротомии. Для оценки степени
желчеистечения использовали классификацию L. Morgenstern (2006), так, желчеистечение I
ст.: до 100 мл/сут., или ограниченное скопление желчи в подпеченочном пространстве до 5 см
по данным УЗИ было в 5%; II ст.: 100 – 500 мл желчи по дренажу или свободная жидкость над
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и под печенью – 73%; III ст.: более 500 мл желчи по дренажу или свободная жидкость в 3-х и
более областях брюшной полости – в 22%.
Результаты. Из 88 релапаротомий выполненых после холецистэктомий в 41 случае
причиной ее было наружное желчеистечение, или в свободную брюшную полость. Диагноз
желчеистечения выставляли с 1 по 18 сутки. Желчеистечение из ложа желчного пузыря,
соответствовавшее I степени, наблюдали в 48,8%. Источником была культя пузырного
протока

или

несостоятельность

швов

холедоха,

что

сопровождалось

II

степенью

желчеистечения, в 12,2%. Повреждение желчных протоков, причем желчеистечение достигало
III степени, имело место в 19,5%.
Выводы. 1. Желчеистечение в брюшную полость как причина релапаротомии по нашим
данным занимает 2-е место, уступая только абсцессам брюшной полости и составляет 11,2%.
2. Основными источниками желчеистечения явилось ложе желчного пузыря вследствие
повреждения паренхимы печени и абберантных протоков, соскальзывание лигатуры с культи
пузырного протока и выпадение дренажей из желчных протоков. Желчеистечение в брюшную
полость, особенно II – III ст., требует проведения срочных диагностических мероприятий и
среди них ключевую роль играет РХПГ, в ряде случаев дополненная антеградной
транскутанной транспеченочной холангиографией.
3. Ранняя диагностика причины желчеистечения и релапаротомия или релапароскопия в
ранние сроки определяет успех лечения и профилактики тяжелых послеоперационных
осложнений и прогрессирования желчного перитонита. Объем и характер оперативного
вмешательства зависит от выявленной патологии.
4. Диагностика и лечение послеоперационного желчного перитонита имеет свои
особенности, заключающиеся в диссоциации клинических и патоморфологических изменений,
что проявляется отсутствием яркой клиническо-лабораторной картины, что порождает мнимое
впечатление о благоприятном течении послеоперационного периода. Вовремя выполненное
УЗИ, и, при наличии выпота, релапароскопия позволяют разрешить диагностические
трудности и определить проводимую тактику лечения.
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНЫХ
ОБСТРУКЦИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Самохвалов С.Ф.1,2, Ангелич Г.А.2, Данч А.В.1,2, Секания Т.С.1
1
2

Республиканская больница ЛСВА, Кишинев, Молдова

Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Кишинев,
Молдова
Актуальность. Механическая желтуха, вызванная опухолевой обструкцией желчных

путей, вызывает септический холангит и выраженные нарушения гомеостаза, которые
угрожают жизни пациента. Около 80-90% пациентов с желтухой опухолевой этиологии
обнаруживаются в поздних стадиях заболевания, что приводит к невозможности проведения
радикальной операции. Опухолевые обструкции, распространяющиеся на сегментарные
желчные протоки, крайне редко поддаются удалению, а в свою очередь опухоли, которые
распространяются на сегментарные протоки 2-го порядка - являются и вовсе неоперабельными.
Пациенты с биллиарной обструкцией, осложненные механической желтухой являются самой
тяжелой группой, создающей особенно сложные проблемы в тактике введения.
Цель

исследования:

уменьшение

тяжести

желтушного

синдрома

посредством

чрезкожной чрезпеченочной декомпрессии желчных путей у пациентов с проксимальной
опухолевой обструкцией желчных путей и как следствие, получение оптимальных условий
для дальнейшего хирургического лечения, или химиотерапии у неоперабельных пациентов.
Материалы и методы. В период 2010-2015 гг. в нашей клинике пролечено 39 пациентов
с обструкцией желчных путей опухолеврогор генеза, у 14 (26,4%) из которых при первичном
обследовании была выявлена высокая обструкция желчных путей с
сегментарных

желчных

протоков

Bismuth

IV,

этой

группе

больных

разобщением
чрезкожное

чрезпеченочное дренирование не было показанно в виду его неэффективности. Чрезкожное
чрезпеченочное

дренирование

поджелудочной

железы

-

17,

проводили
опухоль

следующим
Клацкина

-

пациентам:
11,

опухоль

головки

метастатические

опухоли

панкреатобилиарной зоны - 5, опухоль желчного пузыря - 6.
Результаты. В большинстве случаев - 36 (77,8%) - было произведено чрезкожное
чрезпеченочной дренирование. У 3 (7,4%) больных с обструкцией желчных путей Bismuth I
было произведено наружно-внутренне дренирование. Для востановления энтерального
пассажа желчи вторым этапом накладывали гепатикоеюноанастомоз у 5 пациентов,
еюноанастомоз с наружным шунтированием - у 31 (79,4%). Осложнения в раннем
послеопрационном периоде: перитонит желчной этиологии в результате смещения дренажа
развился у 5 (12,8%) пациентов. Смертность в раннем постопрерационном периоде отмечена у
2 пациентов в результате прогрессирующей печеночной недостаточности.
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Выводы. 1. Наличие расширенного общего желчного протока при обструкции желчных
путей Bismuth I - условие позволяющее провести чрезкожное чрезпеченожное наружное
дренирование желчных путей.
2. При обструкциях желчных путей Bismuth IV и поражение опухолевым процессом
сегментарных желчных протоков приводит к неэффективности чрезкожного дренирования, а в
некоторых случаях оно противопоказанно.
3. У инкурабельных, неоперабельных пациентов миниинвазивное дренирование желчных
путей является единственным паллиативным решением.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА
ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Скуратов А.Г., Шпаковский Ю.П.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница №3», Гомель, Беларусь
Исследование хирургических аспектов синдрома портальной гипертензии остается
актуальным

в

связи

с

неуклонным

ростом

заболеваемости

циррозом

печени,

сопровождающимся осложнениями портальной гипертензии, в том числе и теми, в лечении
которых существенная роль принадлежит хирургам: варикозных кровотечений, асцитического
и цитопенического синдромов.
Рентгеновская компьютерная томография, которая на современном этапе развития
получила широкое применение в медицинской практике, занимает среди методов лучевой
диагностики гепатобилиарной патологии особое место.
Цель исследования: оценить возможности компьютерной томографии в диагностике
цирроза печени и портальной гипертензии, а также в выборе оптимальных путей введения
лечебных агентов при патологии печени.
Материалы и методы. Пациенты с циррозом печени и портальной гипертензией.
Пациентам выполняли УЗИ брюшной полости с дуплексным сканированием вен портальной
системы и мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). МСКТ выолняли на
томографе Siemens Somaton Emotion 6 с внутривенным болюсным контрастным усилением
Оптирей 100 мл через венозный катетер 18G с использованием автоматического шприцаинжектора. Скорость введения контраста 4 мл/с. Проводили сканирование в следующие фазы:
нативная, артериальная (20–25 секунда), портально-венозная (55-65 секунда), поздняя
венозная 90–120 секунда), отсроченная (4-5 минута).
Результаты. МСКТ в настоящее время является высокотехнологичным процессом
объемного (спирального, с множественными рядами детекторов) сканирования. Методика
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исключает пропуск срезов благодаря выполнению исследования на задержке дыхания.
Синхронизация быстрого сканирования с введением большого количества йодсодержащего
контрастного вещества позволяет получать томограммы в артериальную, портальную,
паренхиматозную и в отсроченную фазы.
Роль МСКТ заключается в оценке осложнений цирроза печени и наблюдении за
прогрессированием болезни. Основными дифференциально диагностическими КТ-критериями
при

диффузных

заболеваниях

печени

являются

изменения

ее

величины,

формы,

денситометрических показателей структуры органа.
КТ позволяла выявить внепеченочные проявления цирроза печени – портальную
гипертензию с развитием асцита, спленомегалии, раскрытия основных порто-кавальных
коллекторов и варикозного расширения вен. Приблизительно у 25% пациентов выявлена
реканализированная пупочная вена. Снижение портального кровотока в печени у пациентов с
циррозом обуславливало пониженное контрастирование печени в портальную фазу. Также
выявлялись признаки артериовенозных шунтов – гиперденсные зоны в артериальную фазу,
«раннее» контрастирование ствола воротной вены в артериальную фазу при отсутствии
контрастирования селезеночной вены. МСКТ позволяла в ряде случаев выявить развитие
гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза печени. МСКТ также необходима при
обследовании пациентов перед трансплантацией печени для оценки сосудистой анатомии –
вариантов развития висцеральных ветвей брюшной аорты и нижней полой вены.
Совершенствование программного обеспечения томографов дало возможность получать
трехмерные изображения, в том числе виртуальные (VRT).
Заключение. Совместное применение допплерографического исследования и КТангиографии сосудов портальной системы позволяет проследить динамику раскрытия
портокавальных анастомозов и прогнозировать течение цирроза печени. Использование
комплексной эхографии с определением скорости, объема кровотока в сосудах воротной
системы

и

портокавальных

анастомозах,

позволит

разработать

дифференциально-

диагностические критерии для ранней диагностики портальной гипертензии. Выявление при
УЗИ и МСКТ реканализированной пупочной вены с VTR визуализацией ее анатомии дает
возможность использовать ее для «адресной» доставки лечебных агентов в печень при ее
патологии.
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ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМИ СВИЩАМИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Степан Е.В., Ермолов А.С., Рогаль М.Л., Иванов П.А., Озова З.М., Агаханова К.Т.
ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им Н.В. Склифосовского ДЗ
г. Москвы, Москва, Россия
Актуальность. Наружные панкреатические свищи (НПС) являются следствием
хирургических вмешательств по поводу острого деструктивного панкреатита, осложнений
хронического панкреатита и травмы поджелудочной железы (ПЖ). Они встречаются в 9,5-87%
всех наблюдений заболеваний и повреждений ПЖ и создают серьезные проблемы в связи с
потерей панкреатического секрета и его пептическим действием на кожу.
Существуют сторонники как консервативной, так и хирургической тактики лечения НПС,
что обусловливает актуальность проблемы.
Материалы и методы. За последние 15 лет в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
наблюдали 93 пациентов с НПС. Причем, НПС после перенесенного острого панкреатита
отмечены реже, чем свищи после травмы ПЖ, соответственно в 1,76% и 15,58% наблюдений.
Результаты.
дренирование,

Комплексное

консервативное

аспирационно-промывное

лечение,

лечение
диету

НПС
с

включало

наружное

ограничением

жидкости,

спазмолитическую терапию и медикаментозное подавление секреции ПЖ. У 45 пациентов
применялся октреотид в дозе от 300 до 900 мкг/сут подкожно курсом от 3 до 15 суток. У
остальных этот препарат не применяли.
На фоне консервативного лечения у 69 (74,2%) пациентов НПС закрылись в среднем
через 34±13 дней у больных, получавших октреотид, и через 55±23 дней у больных, не
получавших октреотид.
Нарушение эвакуации панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку имелось у
24 больных. У 11 пациентов со стенозом на уровне большого дуоденального сосочка
выполнена эндоскопическая папиллосфинктеротомия. У 5 больных с протяженным стенозом
главного панкреатического протока (ГПП) произведено его трансдуоденальное стентирование.
В данной группе свищи закрылись через 1–112 дней, в среднем через 31±25 дней после
манипуляции. Причем у 10 (62,5%) из них в сроки до 1 месяца, в среднем через 14±8 дней.
При стентировании ГПП стент удаляли через 4-8 месяцев. У 2 пациентов этой группы через
год

после

закрытия

свища

выполнена

эндоскопическая

цистогастростомия.

При отсутствием эффекта от нескольких курсов консервативного лечения хирургическое
вмешательство

потребовалось

у

8

(8,6%)

больных.

Чрескожная

чрезгастральная

гастроцистостомия выполнена1 пациенту. Лапаротомия потребовалась у 7 больных, у 5 из них
с

выполнением

дренирующей

операции

(продольная

панкреатоеюностомия,
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цистоэнтеростомия

на

отключенной

по

Ру

петле,

фистулопанкреатикогастростомия,

чрезгастральная цистогастростомия, панкреатоеюностомия с дистальной частью ПЖ).
Резекция участка ПЖ, несущего свищ, с формированием анастомоза между дистальным
отделом ПЖ и отключенной по Ру тонкой кишкой выполнена у 2 больных. В результате
хирургического лечения НПС у всех 8 больных ликвидированы.
Выводы. Комплексное консервативное лечение позволяет в 74,2% случаев добиться
закрытия

НПС.

При

нарушении

проходимости

ГПП

показана

эндоскопическая

папиллосфинктеротомия или стентирование ГПП. При неэффективности нескольких курсов
комплексного консервативного лечения с интервалом 1-2 месяца и не ранее, чем через 6
месяцев, показан хирургический метод закрытия НПС.
ПРОФИЛАКТИКА ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ
ПУТЕЙ
Тамм Т.И., Крамаренко К.А., Мамонтов И.Н., Бардюк А.Я., Захарчук А.П., Хамам Абуд,
Петленко И.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
Введение. Длительно существующая желчно=каменная болезнь (ЖКБ) приводит к
изменению нормальной анатомии внепеченочных желчных протоков и формированию
паравезикальных осложнений в виде инфильтратов и абсцессов (2,5-11%), патологических
желчных свищей (0,2-10%). Выполнение лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) при
этом может привести к повреждению гепатикохоледоха.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с осложненными формами
ЖКБ, путем предупреждения повреждений желчных путей за счет повышения качества
диагностики осложнений и выбора способа хирургического лечения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 673
больных осложненными формами ЖКБ: паравезикальный инфильтрат (ПВИ) - у 365 (54,2%),
паравезикальный абсцесс – у 148 (22%), склероз желчного пузыря (ЖП) – у 79 (11,7%),
синдром Мириззи 1 типа - у 36 (5,4%), 2 типа – у 45 (6,7%) пациентов. Больным выполняли
общеклинические, биохимическое исследование крови, УЗИ органов брюшной полости и по
показаниям ЭРПХГ.
Результаты. Среди 365 больных с ПВИ ЛХЭ выполнена у 270 (74 %), конверсионная
холецистэктомия – в 31 (11,5 %) случае, из них по поводу травмы холедоха – у 3 пациентов, в
связи с трудностями выделения ЖП - у 28. Из 270 больных оперированных лапароскопически
у 3 в послеоперационном периоде диагностирована травма гепатикохоледоха. Им выполнена
релапаротомия. Открытая холецистэктомия выполнена у 64 (16,6%) пациентов.
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Паравезикльный абсцесс до операции диагностирован у 105 (70,1 %) из 148 больных,
которым выполнили открытую холецистэктомию. У 43 (29,9 %) пациентов предприняли ЛХЭ,
с последующей конверсией в 31 случае, из которых в 2 причиной было повреждение
гепатикохоледоха.
Из 79 случаев склероз ЖП до операции диагностирован у 32 (40,5 %), которым
выполнена открытая холецистэктомия. Из 47 больных после диагностической лапароскопии у
26 выполнена конверсионная холецистэктомия, у 17 лапароскопическая холецистэктомия, в
которой в 4 случаях был поврежден гепатикохоледох.
Из 36 больных с синдромом Мириззи 1 типа у 23 (63,9 %) обнаружен острый холецистит
с инфильтратом в области шейки. Им была выполнена открытая холецистэктомия. У 13
(36,1%) больных с компрессией гепатикохоледоха увеличенным желчным пузырем выполнена
ЛХЭ.
Из 45 больных со 2 типом синдрома Мириззи открытое вмешательство предпринято в 43
(95,5%) случаях, выполнена холецистэктомия с пластикой гепатикохоледоха. У 2 больных
выполнена

лапароскопическая

холецистофистулолитотомия

с

удалением

камня

обтурирующего желчные протоки.
Таким образом, недиагностированные осложненные формы ЖКБ послужили причиной
повреждения желчных путей в 1,9% случаев.
Выводы.

Для

предупреждения

ятрогенных

повреждений

желчных

путей

при

осложненных формах ЖКБ необходимо знать вид осложнения для выбора адекватного
оперативного вмешательства.
ДРЕНИРОВАНИЕ ПРИ ОСТРОМ НЕКРОТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ПОД УЗКОНТРОЛЕМ
Чуклин С. Н., Жемела В.Г., Осмиловская И. В., Пидгирный Б. Я., Усач О. Б.
Львовская областная клиническая больница, Львов, Украина
Тяжелое течение острого панкреатита часто сопровождается высокой летальностью.
Больные этой группы, как правило, нуждаются в продолжительной госпитализации и
интенсивной терапии. А при инфицированном панкреонекрозе появляются показания к
хирургическому вмешательству. В то же время стандартная лапаротомная некрэктомия
ассоциируется с большим числом осложнений и высокой летальностью, так как проводится
чаще всего на фоне тяжелого состояния больного. С целью снижения смертности
применяются миниинвазивные методы, такие как чрезкожное дренирование, эндоскопическая
и лапароскопическая некрэктомия. Чрезкожное дренирование чаще проводится под контролем
компьютерной томографии.
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Цель исследования: сравнение результатов лапаротомной некрсеквестрэктомии и
чрезкожного дренирования под контролем ультразвукового исследования у пациентов с
некротическим панкреатитом.
Материалы и методы. В исследование вошли 92 пациента с некротическим
панкреатитом. Пациенты были разделены на две группы: первая группа - лапаротомная
некрсеквестрэктомия выполнена у 43 (46,7%) пациентов; вторая группа - чрезкожное
дренирование под ультразвуковым контролем выполнено у 49 (53,3%) пациентов.
Результаты. Лапаротомная некрсеквестрэктомия выполнена у 43 (46,7%) пациентов, она
была

дополнена

резекцией

различных

отделов

толстой

кишки

у 4

больных.

В

послеоперационном периоде возникло аррозионное кровотечение, которое требовало
неотложной повторной операции, у 6 (13,95%) пациентов. Кроме того, релапаротомии
вследствие распространения некротического процесса проведены 7 (16,28%) больным. В
послеоперационном периоде сформировался внешний панкреатический свищ у 3 (6,98%)
пациентов, толстокишечный - у 2 (4,65%). Послеоперационная летальность составила 27,91%
(12 больных).
Чрезкожное дренирование под ультразвуковым контролем выполнено у 49 (53,3%)
пациентов. Первичное чрезкожное дренирование проводили пациентам с жидкостными
скоплениями и степенью некроза поджелудочной железы менее 30% при контрастной
компьютерной томографии. Использовали дренажные трубки 10 Fr или 12 Fr. Дренаж вводили
максимально возможно в жидкостное скопление. Промывание дренажей начинали на
следующий день. Если не наблюдали клинического улучшения (сохранение или рецидив
клинических проявлений сепсиса), был неадекватный отток по дренажам, выполняли
традиционную некрсеквестрэктомию. Дренирование под УЗ-контролем было единственным
вмешательством у 33 (67,35%) больных. Оперированы лапаротомным доступом затем 16
больных. Кровотечение возникло у 2 (4,08%) больных. Умерло 5 (10,20%) пациентов.
Заключение.

Миниинвазивные

вмешательства

могут

быть

альтернативой

традиционному хирургическому лечению у пациентов с ограниченным некротическим
процессом или рассматриваться как первый этап лечения у больных с распространенным
процессом с целью стабилизации жизненно важных функций и подготовки к последующему
традиционному хирургическому вмешательству. Чрезкожное дренирование под контролем
ультрасонографии при некротическом панкреатите позволяет снизить число осложнений и
летальность.
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Шевченко Ю.Л., Карпов О.Э., Стойко Ю.М., Левчук А.Л., Бруслик С.В., Федотов Д.Ю.
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России, Москва, Россия
Введение. Ятрогенные повреждения внепеченочных желчных протоков (ЯПВЖП)
возникают обычно в результате операционной травмы. Реконструктивные операции при этой
патологии отличаются сложностью, а их результаты не всегда удовлетворяют хирургов и
пациентов.
Материалы и методы. В исследование вошли 48 пациентов, оперированных в «ФГБУ
НМХЦ им. Н.И. Пирогова» в период с 2004 по 2014 гг.по поводу ЯПВЖП. Средний возраст
больных составил 46,8 лет. «Свежие» интраоперационные повреждения магистральных
желчных протоков диагностированы у 18 (37,5%) пациентов (0,03% от общего числа операций
на желчных путях). Из других лечебных учреждений были доставлены 30 (62,5%) больных. В
диагностике ятрогенных повреждений желчных протоков использовали общеклинические и
инструментальные методы исследования: УЗИ, МР-холангиография, ЧЧХС, ЭРХПГ,
фистулохолангиография, ФГДС.
Результаты. Повреждения желчных протоков были обнаружены во время операции и
сразу выполнена хирургическая реконструкция у 18 (37,5%) пациентов. Непосредственная
реконструкция у 10 больных включала первичное восстановление непрерывности желчных
путей с помощью билио-билиоанастамоза «конец в конец» на Т-образном дренаже Кера. У 3
пациентов выполнена гепатикоеюностомия и у 2 холедоходуоденостомия. У троих пациентов
желчеистечение обнаружено в первые двое суток послеоперационного периода из-за
термического повреждения общего желчного протока. Им удалось выполнить ретроградное
эндоскопическое (2) стентирование и ЧЧХС (1) стентирование общего желчного протока
пластиковыми стентами.
Из других лечебных учреждений в сроки от 10 суток до 2 месяцев поступили 30 (62,5%)
пациентов с ятрогенными повреждениями желчных путей, было выявлено: механическая
желтуха у 15, желчеистечение (по сформированному наружному свищу или установленному
ранее дренажу) у 13, холангит в 2 случаях. В большинстве наблюдений (29), после
купирования явлений острого холангита и разрешения механической желтухи, в зависимости
от уточнения характера и уровня ятрогенного повреждения желчных протоков, выполняли
реконструктивную «V»-образную гепатикоеюностомию на «отключенной» по Roux петле. У
одного пациента удалось ушить дефект общего желчного протока на дренаже Кера.
Реконструктивную операцию производили на транспеченочном дренаже по Прадери-Смитсу в
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4 случаях, по Сайпон-Куриану - в 4, по Фелкеру - в 9. Послеоперационные осложнения
возникли у троих больных (пневмония - 2, нагноение операционной раны - 1). Летальных
исходов не было. Отдаленные результаты в сроки от 1 года до 5 лет прослежены у 85%
оперированных больных. Рецидива желтухи и других осложнений не выявлено.
Заключение. Оптимальным сроком восстановления или реконструкции ЯПВЖП следует
считать 3-5-е сутки. Операцией выбора при этом является наложения «V»-образной
гепетикоеюностомии по Roux.
При наличии гнойно-воспалительного процесса в брюшной полости или желчных
протоках, а также сопутствующей механической желтухи при ЯПВЖП – целесообразно
разделить оперативное вмешательство на два этапа: использование миниинвазивных методик
для

создания

оттока

желчи

(эндоскопического

назо-билиарного

дренирования

или

внутреннего стентирования, ЧЧХС с рентгеноультразвуковым контролем и наружным
дренированием), с последующей реконструкцией через 1,5-2 месяца после купирования
воспалительного процесса и желтухи.
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IХ. РАБОТЫ СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ (В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ):
«ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПРИ
ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ
Анваров Х.Э.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Ташкент,
Узбекистан
Цель исследования: изучение особенностей развития эхинококковых кист печени и
возможностей

аргоноплазменного

коагулятора

при

хирургическом

лечении

кист,

расположенных в SVII-VIII.
Материалы

и

методы.

Проанализированы

результаты

лечения

72

больных

эхинококковыми кистами печени, локализованными в SVII-VIII за период 2006-2016 гг.
Развитие эхинококкоза в SVII-VIII имеет особые последствия: интимное сращение фиброзной
капсулы с диафрагмой с развитием реактивного выпота в плевральной полости справа – 25
(34,7%) случаев, смежность с нижней полой веной – 6 (8,3%) случаев; воспалительная реакция
со стороны правой почки в виде пиелонефрита - в 8 (11%) случаях. Пациенты были разделены
на две группы: группа 1 - 32 (44,4%) больным была произведена эхинококкэктомия (ЭЭ) с
применением АПК; группа 2 – 40 (55,6%) пациентов были подвергнуты ЭЭ с
перицистэктомией по одной из общепринятых методик.
Использовали установку «Электроимпульс С-350 РЧ» с мощностью плазменного потока
4,5 кВт с рабочей температурой от 1000 до 10000°по Кальвину. Рабочий газ – аргон, давление
0,3-0,5 Атм. Применяли расфокусированный поток диаметром 4-6 мм.
После срединной лапаротомии проводили рассечение круглой и серповидной связок
печени для достижения VII-VIII сегментов. Перицистэктомия производилась в 40 случаях, при
этом у 5 (12,5%) пациентов при кистофренолизисе наблюдали вскрытие диафрагмы с
возникновением пневмоторакса. В 1-ой группе с применением АПК производили открытую
ЭЭ, в 4 случаях с наличием плотных сращений кисты с диафрагмой часть фиброзной капсулы,
прилежащую к диафрагме не отсепаровывали, оставляли на последней, при этом внутреннюю
поверхность оставленного фрагмента капсулы тщательно обрабатывали АПК. Широкая
перицистэктомия во 2-ой группе почти всегда (30 (75%) пациентов) сопровождалась
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диффузный

кровотечением

из

паренхимы

печени,

гемостаз

достигался

путем

диатермокоагуляции, с возникновением грубого струпа.
Результаты. Неглубокая гомогенная коагуляция (до 3 мм) при АПК обеспечивала
атравматичное воздействие на ткани с зоной высокого риска перфорации и короткие сроки
заживления тканей без образования грубых рубцов.
Вмешательства в группе 1 с применением АПК были успешными, осложнений не
наблюдали. Послеоперационный период был коротким – 6,1±1,6 дня. У 6 пациентов были
выявлены цистобилиарные свищи, которые были ушиты с предварительной обработкой устья
свища АПК. В группе 2 с широкой перицистэктомией без АПК наблюдали более длительное
стояние внутриполостного дренажа (8,1±1,5 дня), что в 30 (75%) случаях можно объяснить
интраоперационным диффузным кровотечением из печени и коагуляционным гемостазом. Во
время выделения кисты и широкой перицистэктомии, при наличии интимных сращений между
кистой и диафрагмой, в 5 случаях наблюдали перфорацию последней с развитием
пневмоторакса. Послеоперационный период у этих больных составил 9,7±2,3 дня. У 4 больных
были выявлены цистобилиарные свищи, ушитые интраоперационно. Эти больные были
выписаны на 11-12 сутки с дренажом.
Летальных исходов не наблюдали ни в одной группе.
Выводы. Применение АПК при ЭЭ при печёночных эхинококковых кистах в SVII-VIII
позволяет

избежать

широкой

перицистэктомии

с

последующим

паренхиматозным

кровотечением и кистофренолизиса при интимном сращении с диафрагмой и высоким риском
ее повреждения. При этом сохраняется принцип апаразитарности, а уменьшение осложнений и
меньший травматизм приводит к быстрому выздоровлению и снижению длительности
пребывания в клинике.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ
Алиев А.К.
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, СанктПетербург, Россия
Цель исследования: оценить результаты лечения пострадавших с ятрогенными
повреждениями

желчевыводящих

протоков

(ЯПЖП)

с

учётом

клинических

и

патоморфологических нарушений, развивающихся в стенке общего желчного протока (ОЖП)
при механической и термической травме и используемых для обоснования рациональной
хирургической тактики.
Материалы и методы. Проведено клинико-экспериментальное исследование.
420

Материалом экспериментального исследования послужили 10 животных (свиньи).
Модель ЯПЖП предусматривала лапароскопическое вмешательство, при котором ОЖП
предварительно клипировали, а затем выполняли его полное механическое (МП) и
термическое пересечение (ТП).
Проанализированы результаты лечения 62 человек ЯПЖП после лапароскопической
холецистэктомии, используя международную классификацию «ATOM» (2011, 2013).
Результаты. Проведенное оригинальное экспериментальное исследование позволило
установить, что, несмотря на относительно ограниченный характер ТП, при макроскопической
оценке,

они

при

морфологическом

исследовании,

в

отличие

от

МП,

являются

распространенными. Установлено, что при МП отмечается повреждение стенки ОЖП на всю
его толщину на расстоянии 2,5±0,6 мм от места наложения клипс, а при ТП на протяжении
6,3±0,8 мм. Полученные морфологические данные существенно дополняют классификацию
«АТОМ» для индивидуализации хирургической тактики при ЯПЖП.
Выбор варианта хирургического вмешательства основывался на оценке ведущих
критериев: характера (термическое или механическое), масштаба повреждения основного
желчного протока и его диаметра, общесоматического состояния пострадавшего по шкале
операционно-анестезиологического риска ASA и наличия инфекционно-гнойных осложнений
в зоне оперативного вмешательства. Установлено, что выполнение восстановительной
операции при полном повреждении ОЖП в виде формирования билиобилиарного анастомоза
не целесообразно. Наружное дренирование является операцией выбора у пострадавших с
полным повреждением ОЖП, диагностированным как во время операции, так и в
послеоперационном периоде при диаметре основного желчного протока менее 6 мм, тяжелом
состоянии пострадавшего (ASA IV) и наличии инфекционно-гнойных осложнений.
Реконструктивно-восстановительные операции целесообразно выполнять у пострадавших с
полным повреждением ОЖП, диагностированным как во время операции, так и в
послеоперационном периоде при диаметре пересеченного протока более 6 мм, при отсутствии
инфекционно-гнойных осложнений и пострадавшим с тяжестью соматического состояния
ASA I-III. При формировании ГЕА необходимо учитывать характер повреждения: после
механического повреждения следует выполнять резекцию проксимальной культи на 3 мм от
края диссекции, а после термического повреждения – на 7 мм. Выполнение реконструктивновосстановительной операции после наружного дренирования целесообразно через 3,5±1,2
месяца. Выявление частичного повреждения ОЖП как во время операции, так и после неё
позволяет выполнить его ушивание на каркасном дренаже со сроком дренирования не менее 1
года с целью профилактики рубцовой стриктуры. Эндоскопическое транспапиллярное
стентирование при частичном повреждении ОЖП является альтернативой длительного
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каркасного дренирования. Устранение желчеистечения из неосновных желчных протоков
достигается их клипированием или ушиванием.
Заключение. Проведенные клинико-экспериментальные исследования свидетельствуют,
что залогом успешного лечения является детальное использование позиций классификации
«АТОМ» направленных на выбор рационального варианта оперативного вмешательства,
обеспечивающего минимизацию неудовлетворительных результатов и хорошее качество
жизни.
ПРОДЛЕННАЯ РЕГИОНАРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОМ
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Ахмад Ю.А., Жура А.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика
Беларусь
Одним

из

методов

снижения

эндотоксикации,

уменьшения

прогрессирования

воспалительно-некротического процесса в поджелудочной железе и парапанкреатической
клетчатке (терапия “обрыва”) и предупреждения инфицирования может явиться продленная
регионарная

артериальная

инфузия

через

верхнебрыжеечную

артерию.

При

этом

лекарственные препараты поступают непосредственно к очагу поражения, минуя, печень и
большой круг кровообращения, избегая снижения их концентрации в зоне поражения. С
целью оценки эффективности метода на базе УЗ ГКБСМП г. Минска проведено
проспективное клиническое исследование в течение 2015 г. с формированием двух групп
пациентов – основной и контрольной.
Материалы и методы. В исследование включали 37 пациентов с тяжелым течением
острого деструктивного панкреатита в ранний период заболевания (первые 5 суток). Для
исключения субъективных факторов тяжелый острый панкреатит диагностировали только при
определении 7-10 баллов согласно шкале Balthazar по данным компьютерной томографии. В
контрольной группе (24 (64,9%) пациента) лечение проводили по общепринятым методикам.
В основной группе (13 (35,1%) пациентов) дополнительно выполняли продленную
регионарную артериальную инфузию через катетер в верхнебрыжеечной артерии. Введение
инфузионной смеси проводили в течение 5 суток при помощи стандартного электронного
инфузионного насоса непрерывно или фракционно, применяли: гепарин 24 000 ЕД/сут,
пентоксифиллин 400 мг/сут, эмоксипин 900 мг/сут, Цефотаксим 2,0 г/сут, Овомин 240000
АТЕ/сут.
Результаты. Среди пациентов основной группы умерло 3 (23%) пациентов, летальность
в контрольной группе составила 41% (10 пациентов). Основными причинами летальности
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были панкреатогенный шок и инфекционные осложнения. Частота осложнений в обеих
группах была одинакова – около 70%. Инфицирование панкреонекроза было самым частым
осложнением и развилось в обеих группах (38% в основной и 37% в контрольной).
Панкреатогенный шок, приведший к летальному исходу в ранний период заболевания,
развился у 3 (17,6%) пациентов контрольной группы и ни у одного пациента основной.
Остальные осложнения (тромбоз вен портальной системы, аррозивные кровотечения, некрозы
абдоминальных органов) были единичными в обеих группах. Оперативное лечение проведено
у 83-84% пациентов в обеих группах. В основной группе выполнено меньше вмешательств в
пересчете на одного пациента по сравнению с контрольной – 1,7 и 2,3 соответственно. Сроки
госпитализации в основной группе (медиана 77 дней) были значительно выше, чем в
контрольной (медиана 24 дня), что связано с отсутствием в основной группе летальности в
ранний период заболевания. Количество дней лечения в реанимационном отделении было
несколько меньше при применении метода (медиана 11 и 13 дней в основной и контрольной
группах).
Выводы. Продленная регионарная артериальная инфузия не влияет на частоту
возникновения гнойных осложнений, но предотвращает развитие панкреатогенного шока в
раннюю стадию заболевания, что приводит к значительному уменьшению летальности, а
также снижает потребность в операциях, выполненных на одного пациента.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ГРАНИЦ V-VIII СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА
Белоус П.В., Ващенко В.В., Дудинский А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Цель исследования: детализация границ V-VIII сегментов печени человека.
Материалы и методы. Исследовали 135 препаратов печени человека обоего пола в
возрасте от 20 до 80 лет (105 макропрепаратов, 30 рентгенограмм).
Результаты. Изучая вопрос сегментарного строения печени у взрослого человека (в
исследовании мы придерживались классификации Куино) мы пришли к следующей
детализации границ V-VIII сегментов печени: V сегмент печени располагается в ее правой
доле. Его границы на висцеральной поверхности: левая – правая продольная борозда, правая –
условная линия, соединяющая точку пересечения правой продольной борозды и правый
верхний латеральный край ворот печени, с местом перехода нижней границы печени в
верхнюю, передняя – нижний край печени. На диафрагмальной поверхности: левая граница –
условная линия, соединяющая правый край нижней полой вены и середину желчного пузыря;
задняя – горизонтальная линия, соединяющая середину правой границы IV сегмента и
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верхнюю границу печени справа; передняя – нижний край органа; правая – общая граница с VI
сегментом.
VI сегмент на висцеральной поверхности печени имеет треугольную форму и прилежит к
V и VII сегментам. Его границы: левая - условная линия, соединяющая точку пересечения
правой продольной борозды и правый верхний латеральный край ворот печени, с местом
перехода нижней границы печени в верхнюю; задняя – горизонтальная линия, соединяющая
нижний правый латеральный край ворот печени и точку на верхней границе печени справа. На
диафрагмальной поверхности: задняя граница V и VI сегментов общая, левая граница является
единой для VI и VII сегментов. Она начинается от правого края верхней полой вены идет
параллельно верхней границе печени справа, отступя от нее медиально (кнутри) на 1-2 см.
VII сегмент печени на висцеральной поверхности имеет следующие границы: передняя (общая
с VI сегментом) - горизонтальная линия, соединяющая нижний правый латеральный край
ворот печени и точку на верхней границе печени справа; левая (общая с I сегментом) - задняя
часть правой продольной борозды; задняя – задний край печени. На диафрагмальной
поверхности его передняя граница общая с VI и V сегментами, а левая – с VIII и V сегментами
печени.
VIII сегмент проецируется в верхних отделах правой доли печени. Снизу он граничит с V,
VI и VII сегментами, а слева с IV сегментом. На диафрагмальной поверхности этот сегмент
доходит до нижнего края, но при этом не выходит на висцеральную поверхность печени.
Сзади его граница также доходит до заднего края печени, но также не выходит на
висцеральную поверхность.
Заключение. Детализация границ V-VIII сегментов печени позволит снизить риск
осложнений при проведении резекции печени из-за снижения крово- и желчеистечения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ I-IV СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА
Белоус П.В., Ващенко В.В., Дудинский А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Цель исследования: детализация границ I-IV сегментов печени человека.
Материалы и методы. Для достижения данной цели было произведено исследование
135 препаратов печени человека обоего пола в возрасте от 20 до 80 лет (105 макропрепаратов,
30 рентгенограмм).
Результаты. Изучая вопрос сегментарного строения печени у взрослого человека (в
исследовании мы придерживались классификации Куино) мы пришли к следующей
детализации границ I-IV сегментов печени: I сегмент печени соответствует хвостатой доле
органа и проецируется на висцеральную его поверхность. Его передняя граница – ворота
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печени, а задняя - задний край органа, ограниченный венечной связкой. Левая граница I
сегмента определяется как задняя часть левой продольной борозды или на некотором
расстоянии (до 1 см) отстает от нее. Правая граница I сегмента проходит по левому краю
нижней полой вены или задняя часть правой продольной борозды.
II сегмент составляет большую часть левой доли печени на висцеральной ее поверхности
и меньшую - на диафрагмальной. Его границы на висцеральной поверхности печени: задняя –
задний край печени или венечная и треугольная связки; правая – задняя часть левой
продольной борозды; передняя – условная линия, проходящая от ворот печени к ее нижнему
краю и, продолжающаяся на диафрагмальной поверхности до серповидной связки. Границы II
сегмента на диафрагмальной поверхности: задняя - венечная и треугольная связки; правая –
верхняя часть (2/5) серповидной связки; левая – нижний край печени.
III сегмент печени находится кпереди второго сегмента. Его границы: диафрагмальная
поверхность - задняя граница совпадает с передней границей второго сегмента; передняя и
левая границы соответствуют нижней границе левой доли печени; правая – нижняя часть (3/5)
серповидной связки. Висцеральная поверхность – передняя и левая границы аналогичны
границам на диафрагмальной поверхности; задняя - условная линия, проходящая от ворот
печени к ее нижнему краю; правая - передняя часть левой продольной борозды.
IV сегмент на висцеральной поверхности печени соответствует квадратной доле органа.
Его задняя граница – ворота печени, правая – передняя часть правой продольной борозды,
левая - передняя часть левой продольной борозды, передняя – нижний край органа. Справа IV
сегмент печени граничит с III сегментом, сзади располагается I сегмент. На диафрагмальной
поверхности печени границы IV сегмента следующие: задняя и передняя – соответственно
задний и нижний края органа; левая – серповидная связка; правая – условная линия,
соединяющая правый край нижней полой вены и середину желчного пузыря. На этой
поверхности к IV сегменту справа прилежат VIII и V сегменты, а слева – II и III сегменты.
Заключение. Детализация границ I-IV сегментов печени позволит снизить риск
осложнений при проведении резекции печени из-за снижения крово- и желчеистечения.
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ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ВИДА МИКРОФЛОРЫ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Вальков К.С.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Иваново, Россия
Диагностика гнойного холангита (ГХ) с ранней идентификацией микрофлоры у больных
механической желтухой (МЖ), а также объективная констатация регресса печёночной
недостаточности после предоперационной билиарной декомпрессии (БД) остаётся актуальной
проблемой.
Цель исследования: изучить информативность показателей летучих жирных кислот
(ЛЖК), цитруллина и малонового диальдегида в диагностике ГХ и определения вида
микрофлоры у больных МЖ для выбора оптимальной хирургической тактики.
Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 87 больных с
различной патологией органов гепатопанкреатобилиарной зоны, осложнённой МЖ. Методом
газожидкостной хроматографии определены в крови концентрация и спектр ЛЖК,
являющихся основными метаболитами анаэробных и аэробных микроорганизмов. После
обследования выделены две группы больных. Первую, контрольную, группу составили 48
(55,2%) больных с МЖ без ГХ, у которых повышенная концентрация ЛЖК составила:
уксусная - 0,214±0,003 ммоль/л; пропионовая - 0,0057±0,0003 ммоль/л; масляная 0,0021±0,0006 ммоль/л; изовалериановая - 0,00014±0,00021 ммоль/л. Во вторую, основную,
группу включено 39 (44,8%) пациентов, у которых МЖ сопровождалась ГХ с концентрацией
ЛЖК: уксусная - 0,441±0,086 ммоль/л; пропионовая - 0,0263±0,0012 ммоль/л; масляная 0,0042±0,0079 ммоль/л; изовалериановая - 0,00032±0,00008 ммоль/л.
Результаты. Установлено статистически достоверное значительное увеличение средних
значений концентрации уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой кислот у
больных основной группы, а также других исследуемых лабораторных и интегральных
показателей

по

сравнению

с

контрольной

группой

(р<0,05).

У

этих

больных

колориметрическим методом дополнительно изучали показатели цитруллина и малонового
диальдегида. Установленные повышенные цифры цитруллина и малонового диальдегида
являются критериями нарушения дезинтоксикационный функции печени, характеризуя также
степень эндогенной интоксикации. Определены статистически достоверные пороговые
значения ЛЖК, позволяющие своевременно диагностировать вид микрофлоры при ГХ. У
больных при аэробной и факультативно-анаэробной флоре на фоне повышенных цифр ЛЖК в
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большей степени повышалась концентрация уксусной кислоты (в среднем, 0,33±0,018
ммоль/л), так как она является общим метаболитом аэробной и анаэробной флоры. У
пациентов с анаэробной инфекцией (АНИ) установлено повышение концентрации трёх
кислот: пропионовая > 0,012 ммоль/л, масляная > 0,0039 ммоль/л, изовалериановая > 0,00034
ммоль/л. Эти кислоты являются конечными продуктами метаболизма АНИ. С учётом
установленных пороговых значений отдельных ЛЖК, газожидкостная хроматография является
эффективным экспресс-методом диагностики АНИ, вызывающей наиболее тяжёлые формы
ГХ. Своевременная диагностика вида микрофлоры определяет выбор наиболее оптимального
антибактериального препарата в соответствии с современными рекомендациями.
Заключение. По уровню динамического определения ЛЖК, цитруллина и малонового
диальдегида дополнительно контролируется адекватность проводимой предоперационной
подготовки. Стойкое снижение исследуемых показателей свидетельствует об эффективности
воздействия

на

очаги

инфекции.

При

этом

используемые

методики,

констатируя

динамический регресс печёночной недостаточности, являются дополнительным объективным
критерием

эффективности

и

продолжительности

проведения

предоперационной

БД.

Установлено, что исследуемые показатели, объективно оценивая ответ организма на
проводимую

предоперационную

подготовку и

БД, определяют

оптимальные сроки

выполнения радикальной операции.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ПОЛИГЕМОСТАЗ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГЕМОСТАЗА ПАРЕНХИМАТОЗНОГО И КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ
ТРАВМАХ И ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Воронцов А.К., Калашник Р.С.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
ГБУЗ Брянская городская больница №1, Брянск, Россия
Актуальность.

Одним

из

актуальных

вопросов

хирургии

остается

проблема

интраоперационной остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений. В настоящее
время предлагается большое количество способов и средств гемостаза.
Цель исследования: анализ эффективности местного гемостатического препарата
«Полигемостат» для остановки паренхиматозного и капиллярного кровотечения при травмах и
операциях на печени, поджелудочной железе.
Материалы и методы. В исследование вошли 82 пациента, пролеченных в трёх
хирургических клиниках.
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В хирургическом отделении №1 Брянской городской больницы №1 в период с 2004 по
2014 гг. срочному оперативному лечению по поводу травм печени подвергнуты 60 пациентов,
из них 54 (90,0%) мужчины и 6 (10,0%) женщин. Больные были разделены на 3 группы по
степени тяжести: тяжелые – 26 (15,6%), средней степени тяжести — 13 (7,8%), легкие — 21
(12,6%) пациент. При легкой и средней степени тяжести паренхиматозное кровотечение
останавливали путем нанесения препарата «Полигемостат» на поверхность и в рану печени с
дополнительной коспрессией.
В общехирургическом отделении №1 Воронежской областной клинической больницы
№1 в период с 2013 по 2015 гг. препарат «Полигемостат» применен для остановки
паренхиматозного кровотечения у 19 больных после резекций печени (правосторонних
гемигепатэктомий - 9, левосторонних гемигепатэктомий - 5, секторальных резекций печени 5). Препарат наносили на раневую поверхность печени слоем 1,5-2 мм, последовательно
прижимая

его

тампоном.

В

местах

наибольшего

«промокания»

дополняли

слой

«Полигемостата» прижатием тампоном до полной остановки кровотечения.
В общехирургическом отделении №1 Воронежской областной клинической больницы
№1 в период с 2013 по 2015 гг. препарат «Полигемостат» применен у 3 больных после
энуклеации поверхностно расположенных опухолей поджелудочной железы в области тела и
хвоста. Возникшее капиллярное кровотечение было остановлено нанесением препарата
«Полигемостат» на раневую поверхность.
Результаты. В послеоперационном периоде у всех больных мы не наблюдали
осложнений, связанных с рецидивом паренхиматозного и капиллярного кровотечения
(образование гематом, сгустков в зоне операции).
Выводы. Отечественный гемостатический препарат «Полигемостат» при указанных
применениях

обеспечивает:

прекращение

в

минимальный

срок

капиллярного

и

паренхиматозного кровотечения; высокая адгезивность; плотное прилегание материала к
раневой поверхности, равномерное и одномоментное ее покрытие без образования полостей,
возможность беспрепятственного удаления с раневой поверхности при отсутствии резорбции;
отсутствие

после

использования

препарата

вторичных

кровотечений;

максимальная

гипоаллергенность и биологическая инертность материала, отсутствие раздражающего и
травмирующего действия на окружающие ткани при применении и последующей
биодеградации; отсутствие влияния на функцию гемостаза в системном кровотоке; широкая
доступность, простота и удобство в применении.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ОПУХОЛИ КЛАТСКИНА
Гапбаров А.Ч., Полехин А.С.
ФГБУ Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия.
Цель исследования: разработать методику комбинированного паллиативного лечения
нерезектабельной опухоли Клатскина с использованием внутрипротоковой фотодинамической
терапии (ФДТ) и внутриартериальной регионарной химиотерапии (РХТ).
Материалы и методы. В РНЦРХТ в период с сентября 2013 по март 2016 гг. пролечено
13 пациентов с опухолью Клатскина. Средний возраст составил 62 г (от 40 до 75 лет). Всего
было проведено 39 сеансов внутрипротоковой ФДТ и 27 курсов РХТ.
У

11

(84,6%)

пациентов

опухоль

внепеченочных

желчных

протоков

была

диагностирована в III-IV стадиях (TNM Классификация злокачественных опухолей, 7-е
издание): T3N0-1M0 - 7 (53,8%) наблюдений, T4N0-2M0 – 5 (38,5%), T4N2M1 – 1 (7,7%).
Лечение выполняли по поводу рецидива опухоли после резекции внепеченочных
желчных протоков и печени, проявившегося механической желтухой, у 2 пациентов. В
четырех случаях проводилась только внутрипротоковая ФДТ (7 сеансов) в связи с длительным
холестазом и рецидивирующим холангитом. По расположению и распространенности
поражения желчных протоков (классификация Bismuth-Corlett) опухоли подразделялись на
следующие варианты: II тип - 1 (9%) наблюдение, III (а, b) тип - 3 (28%), IV тип - 7 (63%).
Внутрипротоковую ФДТ проводили через 2-3 часа, после предварительного в/в введения
фотосенсибилизатора (Фотолон, Радахлорин) в импульсном режиме, мощностью излучения на
выходе волокна – 1 Вт. По пункционному каналу, под рентгеноскопическим контролем
заводилось оптическое волокно параллельно проводнику до уровня обструкции. Длительность
облучения рассчитывалось специальной компьютерной программой. Суммарная доза энергии
составляла 300 Дж/см2. Число точек облучения устанавливали индивидуально, в зависимости
от уровня и протяженности поражения протоков. По завершении сеанса восстанавливали
наружно-внутреннее холангиодренирование, с наружным оттоком желчи. Спустя 2-3 сут в
условиях рентгеноперационной выполнялась висцеральная ангиография. В 70% исследований
выявлялись

опухолевые

изменения

сосудов

гепатопанкреатодуоденальной

зоны,

подтверждающие наличие сосудистой инвазии и нерезектабельность опухоли. В последующем
артериальный катетер устанавливался в чревный ствол или общую печеночную артерию для
проводения РХТ по схеме Gemox.
Результаты. Средняя продолжительность жизни в группе составила 17,5 мес.
Однолетняя выживаемость составила 68%, двухлетняя – 9%. Умерли в сроки от 8 до 21 мес. 7
(54%) пациентов. Живы в сроки от 7 до 30 мес. 6 (46%) пациентов.
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Выводы. Комбинация методов локорегионарного лечения опухолей Клатскина с
применением внутрипротоковой ФДТ и РХТ улучшает прогноз заболевания и качество жизни
пациентов, а также СПЖ.
Внутрипротоковая

ФДТ

может

являться

единственным

безопасным

методом

противоопухолевого воздействия при выраженной сопутствующей патологии или наличии
осложнений основного заболевания (холестаз и/или холангит, дисфункция печени).
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ
ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гончарова Н.Н.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Актуальность.

При

лечении

псевдокист

(ПК)

поджелудочной

железы

(ПЖ)

большинство хирургов отдают предпочтение лапаротомным дренированиям или чрезкожным
пункциям ПК, недостатками которых является образование панкреатических свищей.
Успешность применения эндоскопических методик наблюдается у 76% пациентов.
Цель исследования: оптимизация хирургического лечения осложненных ПК ПЖ, путем
использования эндоскопических методик.
Материалы и методы. Проанализированы результаты эндоскопического лечения ЗЗ
пациентов с осложненными ПК, распределенными на три типа по классификации A. D'Egidio и
M. Schein (1991). Все больные обследованы, им выполнены эндосонографические пункции
(ЭСГП) и эндоскопические (ЭС) методики лечения.
Результаты. В последние годы в клинике широкое применение нашли ЭСГП и ЭС
дренирования осложненных ПК. Обязательным условием для ЭС внутреннего дренирования
при помощи пластиковых стентов (7-10 F) по типу «double-pig tail» было плотное прилегание
ПК к задней стенке желудка или двенадцатиперстной кишки (ДПК), и локальное выпячивание
ПК в их просвет.
При ПК ПЖ первого типа, осложненной компрессией ДПК, ЭСГП ПК выполнена 1
больному. У 1 пациента с ПК ПЖ, осложненной цистогастральным свищем, выполнена ЭС
цистогастростомия (ЦГС).
При инфицированных ПК второго типа ЭСГП выполнены 3 больным. 1 пациенту
произведена повторная ЭСГП в связи с рецидивом ПК и на 4 сутки - ЭС ЦГС. У 1 пациента с
инфицированной ПК и компрессией желудка выполнена ЭС ЦГС, в послеоперационном
периоде (ПОП) дополнительно проведена ЭСГП с дренированием ПК. Больным с ПК,
осложненными желтухой, выполнены: ЭСГП - 2, ЭС цистодуоденостомия (ЦДС) - 1 (в ПОП в
связи с дислокацией стента - повторная ЭС ЦДС). Больным с ПК, осложненными компрессией
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желудка и ДПК, произведены: ЭСГП - 9 (с повторным проведением у 2), ЭС ЦГС - 3. После
ЭСГП у 1 пациента выполнена ЭС ЦГС, у 1 - ЭС ЦДС. ЭСГП произведены у 2 больных с ПК,
осложненными кровотечением, после его остановки. У 1 больного ЭСГП ПК выполнена через
7 дней повторно в связи с ее рецидивом.
При инфицированных ПК третьего типа ЭСГП выполнили 1 пациенту. При ПК,
осложненных компрессией желудка, ЭСГП произведены у 2 больных, ЕС ЦГС - у 3. При ПК,
осложненных желтухой, ЭСГП выполнены у 2 больных. У 2 пациентов с ПК, осложненными
кровотечением в их полость, компрессией ДПК, произведены ЭСГП ПК (у 1 из них с
повторными ЭСГП в ПОП в связи с рецидивами ПК).
Выводы. Эндосонографические пункции и эндоскопические внутренние дренирования
ПК

являются альтернативой

традиционному оперативному лечению, минимизируют

операционную травму и позволяют уменьшить число послеоперационных осложнений.
ВЛИЯНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ САНАЦИЙ НА СОСТОЯНИЕ ИМУНОЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И
НЕКРОТИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ ОСЛОЖНЕННЫХ ГНОЙНЫМ
ПЕРИТОНИТОМ
Гудзь М.А.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винница,
Украина
Введение.

Гнойный

перитонит

(ГП),

несмотря

на

значительные

достижения

практической медицины, остается тяжелым осложнением ургентной патологии панкреатобилиарной системы, "неприятным" для хирурга и угрожающим для пациента. Летальность при
распространенном ГП различной этиологии, несмотря на использование всего арсенала
современных методов лечения, колеблется от 16,7 до 76%.
Выбор метода повторной коррекции перитонита, должен быть патогенетически
обоснован с позиций иммунологического статуса организма, так как прогрессирование
вторичного иммунодефицита возникающего при перитоните является основой для появления
послеоперационных гнойно-септических осложнений.
Цель исследования: сравнить влияние видеолапароскопических санаций (ВЛС)
брюшной полости и традиционных релапаротомий (РЛ) на состояние иммуно-цитокинового
профиля у больных с ургентной панкреато-билиарной патологией осложнённой ГП.
Материалы и методы. Проведено изучение иммуно-цитокинового профиля у 48
больных с ургентной панкреато-билиарной патологией (острый деструктивным холециститом,
некротическим панкреатитом) течение которой осложнилось распространенным ГП, с
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возникновением послеоперационных гнойно-септических осложнений, которые требовали
проведения повторных санаций брюшной полости. В качестве альтернативы традиционной
релапаротомии использовался миниинвазивный метод - видеолапароскопическая санация. Для
оценки

изменений

оперативного

иммунологической

вмешательства

всем

реактивности
больным

организма

проводилось

после
изучение

проведения
уровней

провоспалительных интерлейкинов - ТНФ-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, противовоспалительного
интерлейкина - ИЛ-4, а также маркеров клеточного и гуморального иммунитетов (Тлимфоцитов (CD3) и В-лимфоцитов (CD19), субпопуляционного состава Т-хелперы (CD4), Тсупрессоры (СD8), иммунорегуляторного индекса (ИРИ = CD4/CD8), NK-клеток (CD16),
активированных лимфоцитов (CD25) и опосредованного Т-лимфоцитами апоптоза (CD95).
Результаты. Использование ВЛС в качестве первого этапа санации брюшной полости, в
отличии от традиционной релапаротомии (РЛ) позволило избежать прогрессирования
вторичного иммунодефита, что проявлялось уменьшением количества провоспалительных
факторов: ИЛ-1 - 20,1%, ТНФ-α - 37,7%, уровень ИЛ-4 стабилизировался на 5 сутки в группе
больных с ВЛС против 9 суток в группе с РЛ, и мультифункциональный ИЛ-2 увеличивался
на 66,1%, ИЛ-6 снижался на 10,6%. На фоне использования ВЛС ускоренно восстанавливалось
количество CD3 на 27,5%, Т-хелперов на 19,5%, ИРИ на 14,8%, увеличивалось число CD25 на
15,9%, снижался уровень CD95, уровень снижался СD19 на 10,8%, уровень IgG, IgM растет на
33% и 36,7% соответственно, а IgA увеличивается на 61,7%.
Выводы. Использование миниинвазивных видеолапароскопических методов повторных
санаций брюшной полости при острой гепато-билиарной патологии осложненной ГП,
позволяет избежать прогрессирование вторичного иммунодефита, неизбежного при столь
травматичной операции, как традиционная открытая релапаротомия.
ДИАГНОСТИКА И ФАКТОРЫ РИСКА МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
Дмитриев А.В., Меликова С.Г.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. Диагностика метастатического поражения печени представляет собой
сложную задачу хирургической гепатологии и рентгенологии. Принимая во внимание наличия
неблагоприятных факторов, активное диспансерное наблюдение в послеоперационном
периоде, позволяет выявлять рецидив заболевания и тем самым своевременно предложить
оптимальную тактику лечения, что непосредственно сказывается на 5-летней выживаемости.
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Цель исследования: определить алгоритм ранней диагностики колоректального рака с
метастазами в печень, провести анализ ее метастатического поражения, выявить группы риска.
Материалы

и

методы. Проанализировано 535 клинических случаев больных

колоректальным раком, оперированных в РостГМУ в период с 2005 по 2015 гг.
Внутрипеченочные метастазы на до- и интраоперационных этапах лечения выявлены у 171
(32,0%) пациента. Пациенты были распределены по группам, в зависимости от пола, возраста,
стадии заболевания, локализации первичной опухоли, ее дифференцировки, местной
распространенности и поражения регионарных лимфатических узлов. Метастазы печени
диагностировали с помощью УЗ-исследования с дуплексным сканированием, КТ с
внутривенным

контрастированием,

МРТ,

а

также

определением

уровня

раково-

эмбрионального антигена (РЭА).
Результаты. В зависимости от стадии (TNM) пациенты с внутрипеченочными
метастазами распределились следующим образом: Т1 — 2 (1,1%) пациента, Т2 — 12 (7,0%),
Т3 — 76 (44,4%), Т4 — 81 (47,3%). По возрастным группам: 41—50 лет - 4 (2,3%) пациента,
51—60 лет - 65 (38%) пациентов, 61—70 года - 68 (39,9%) пациентов, 71 – 80 – 34 (19,8%)
пациента. По локализации первичной опухоли преобладал рак прямой кишки – 92 (53,8%)
пациента. Во всех случаях выявлена аденокарцинома (G2 – 92 больных, G3 - 79). Солитарные
метастазы размерами до 4 см обнаружены у 12 (7%) пациентов, диагностированы от 2 до 4
опухолевых узлов у 42 (24,5%) пациентов; множественные метастазы с поражением обеих
долей и объемом пораженной паренхимы до 60 % – у 117 (68,4%) человек. При наличии
одиночных метастазов, как правило, поражалась правая доля печени. Множественные
опухолевые узлы в печени преобладали у лиц в возрасте от 51 до 70 лет, кроме этого у них же
диагностирована регионарная лимфаденопатия. У 23 (13,4%) больных на дооперационном
этапе метастазы обнаружены не были. Дуплексное сканирование позволяло уточнить характер
опухоли, наличие в ней кровотока. Однако, у 115 пациентов кровоток в метастазах не был
выявлен, что объяснялось некрозом, распадом и кальцификацией опухоли. КТ была
выполнена у 120 (70,1%) человек. Метастазы малых размеров (до 30 мм) часто
гиперваскулярны во время артериальной фазы, тогда как очаги больших размеров имеют
гиперваскулярный ободок и гиповаскулярный центр. Во всех случаях во время портальной
фазы исследования опухоли были гиповаскулярны. МРТ позволяло выявлять метастазы
диаметром менее 10 мм. При исследовании опухоли выглядели гипоинтенсивными на Т1изображениях и гиперинтенсивными на Т2-изображениях. Кроме этого, на диффузионновзвешенной МРТ (DWI) метастазы были гиперинтенсивными.
Выводы. 1. Всем пациентам в пред- и послеоперационном периодах должны
выполняться УЗИ, КТ, МРТ.
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2. Группа риска — пациенты 51—70 лет с колоректальным раком (Т3-4N1) обоих полов с
низко- и умеренно дифференцированной аденокарциномой.
3. Уровень РЭА является прогностическим фактором эффективности хирургического
лечения, адъювантной химиотерапии и прогнозирования риска рецидива метастатического
поражения печени.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
Дмитриев А.В.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
Актуальность. За последние 20 лет получены обнадеживающие результаты в
хирургическом лечении колоректального рака с внутрипеченочными метастазами. Однако,
несмотря на совершенствование методов лучевой диагностики, расширяющийся радикализм
хирургических вмешательств, применение специальной техники для диссекции ткани печени,
локальной деструкции метастатических узлов, отдаленные результаты лечения нередко
остаются неудовлетворительными.
Цель исследования: оптимизировать хирургическое лечение больных колоректальным
раком с метастатическим поражением печени.
Материалы и методы. В период с 2005 по 2015 гг. на лечении находились 535 больных
колоректальным раком. Внутрипеченочные метастазы диагностированы у 171 (31,9%)
человека. Средний возраст составил 64,4±3,2 года. Мужчин было – 82 (48,0%), женщин – 89
(52,0%). Билобарное поражение органа диагностировано у 132 (77,2%) больных с метастазами
в печени. Этим пациентам выполнены циторедуктивные операции. Первичный опухолевый
субстрат располагался в прямой кишке у 78 пациентов, в сигмовидной - у 30, в остальных
отделах ободочной кишки – у 63. Во всех случаях выявлена аденокарцинома различной
степени дифференцировки. Сочетанные операции выполнены 39 (22,8%) пациентам: РЧТА
метастазов в моноварианте проведена22 больным, резекции печени - 9, резекции с локальной
деструкцией неудалимых оставшихся узлов - в 8 случаях. Диаметр опухолей в группе
резекций составил от 11 мм до 59 мм (средний – 31,0±12,0 мм). РЧТА выполняли при наличии
четырех и менее метастазов диаметром до 40 мм. Общее число узлов, подвергнутых РЧТА,
составило 63. В 12 случаях с нерезектабельными опухолевыми поражениями печени и
близостью их расположения к крупным протоковым и сосудистым структурам, высоким
риском развития пострезекционной фульминантной печеночной недостаточности проводились
сеансы

селективной

трансартериальной

химиоэмболизации

сосудистого

русла
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фторурацилом. В данной группе пациентов диаметр узлов составлял от 78,0 до 134,3 мм
(111,0±21,0 мм).
Результаты. Осложнения после операций выявлены у 18 (10,5%) больных. 30-дневная
летальность отмечена в 5 (2,9%) наблюдениях. В 1 наблюдении через 3 месяца выполнена
повторная РЧТА. Объем резекции был от атипичной до гемигепатэктомии. Безрецидивный
период после операций на печени составил 12,4±3,2 мес. Отдаленные результаты лечения
прослежены у части пациентов с метастатическим поражением печени (38%). 3-летняя
выживаемость у пациентов с сочетанными «условно радикальными» операциями составила
39%, при медиане жизни в 38,5 месяцев. Основная причина летальных исходов связана с
рецидивом и прогрессированием метастатического поражения печени в отдаленном
послеоперационном периоде (69%) и наличием неблагоприятных факторов. Медиана жизни у
пациентов после TACE составила 15,5 месяцев. Полный ответ на химиоэмболизацию с
регрессом

метастатической

опухоли

диагностирован

у

2

(16,6%)

пациентов.

Продолжительность жизни этих пациентов составила 36 и 42 месяца. У остальных пациентов
3-летней выживаемости не отмечено. Не выявлено и 3–летней выживаемости у пациентов
после циторедуктивных операций с нерезектабельными метастазами на фоне проведения
системной химиотерапии. Медиана жизни составила 12,5 месяцев.
Заключение. Оптимизировать хирургическое лечение данной категории больных
возможно при соблюдении следующий факторов: объем комбинированных операций должен
основываться на оценке первичной опухоли, состояния регионарных лимфоузлов, лимфоузлов
гепато-дуоденальной связки, количества метастазов в печени и объем ее поражения,
расстояния от края опухоли до линии резекции не менее 1 см.
СРОЧНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОД ВЫБОРА У
БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА: АЛГОРИТМ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ, ОШИБКИ И ОПАСНОСТИ, МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
Домнин М.А.
ГБУЗ Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Нижний
Новгород, Россия
Материалы и методы. В Нижегородской областной клинической больнице за период с
2011 по 2016 гг. выполнены эндоскопические вмешательства у 1014 больных с механической
обтурацией желчных протоков различного происхождения. Сюда относились: больные с:
холедохолитиазом (675); рубцовыми стриктурами гепатикохоледоха (186); механической
желтухой при головчатом псевдотуморозном панкреатите (104); опухолями головки
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поджелудочной железы (134); новообразованиями желчных протоков (48); раком БДС (37).
Вмешательства выполняли по экстренным показаниям в 397 случаях, в 93 из них при имевшем
место

гнойном

холангите.

В

большинстве

случаев

экстренные

эндоскопические

вмешательства выполняли в течение 1-х суток после поступления больного. Операции
предшествовала ЯМР–холангиография и УЗИ в обязательном порядке. Также всем больным
выпоняли ЭРХПГ. Всего выполнено: ЭПСТ – 732; литэкстракций – 669; стентирований
гепатикохоледоха 219.
Результаты. Механическую желтуху в результате эндоскопических вмешательств
удалось устранить у 698 (68,8%) пациентов, из них у 237 (34,0%) больных вмешательства
выполняли по экстренным показаниям. Отмечены следующие осложнения: острый панкреатит
(21); кровотечение (2); острый холангит, возникший после вмешательства (18); перфорация
стенки двенадцатиперстной кишки (1). Большинство из них излечены консервативно.
Летальных исходов 8: 7 – в результате панкреонекрозов - 7; после перфорации стенки
двенадцатиперстной кишки - 1.
Выводы. 1) Устранение механической обтурации желчных протоков при желтухе с
явлениями печеночной недостаточности является срочным хирургическим вмешательством и
должно производиться не позднее первых 2-х суток после госпитализации.
2) В современных условиях обязательным стандартом обследования у больных с
механической желтухой, госпитализируемых по экстренным показаниям, должна являться
ЯМР-холангиография.
3) Эндоскопические вмешательства должны рассматриваться как метод первоочередного
выбора на начальном этапе лечения.
4) Желчеотведение у больных с механической желтухой и сопутствующим гнойным
холангитом должно выполняться в течение первых 6 часов после поступления в стационар,
согласно рекомендациям Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ.
5) После ЭРХПГ и безуспешной попытки восстановления пассажа желчи через БДС с
целью профилактики холангита показано осуществление наружного желчеотведения
чрескожными методами (ЧКЧПХС) в течение ближайших 3-х часов.
6) Необходимым условием выполнения эндоскопических вмешательств должно являться
определение степени риска различных осложнений, основанное на инструментальных данных.
7) При высоком риске развития острого панкреатита в результате эндоскопического
вмешательства

показано

выполнение

супрапапиллярной

ЭПСТ

или

одновременного

эндоскопического стентирования вирсунгова протока.
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА
Евтушенко Д.В., Евтушенко А.В., Робак В.И.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Актуальность. ЖКБ в развитых странах страдает 10 - 15% мужчин и 25% женщин, при
этом количество больных ЖКБ каждые 10 лет увеличивается вдвое, что сопровождается
увеличением частоты осложненных форм заболевания, одним из которых является острый
холангит.
Цель исследования: провести анализ результатов лечения больных с острым
холангитом и обструктивной желтухой при холедохолитиазе.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 184
больных с холелитиазом, осложненным обструктивной желтухой. Острый холангит, согласно
критериям Tokyo Guidelines, 2013, был диагностирован у 62 (33,7%) больных. Мужчин было
27 (43,54%), женщин - 35 (56,46%). Возраст больных варьировал в пределах от 31 до 88 лет и в
среднем составил 66,42+1,9 лет.
Результаты. При оценке тяжести холангита по шкале Tokyo Guidelines, 2013 III степень
(тяжелый холангит) выявлена у 3 (4,8%) больных; II степень (средняя тяжесть) - у 26 (41,9%)
больных; I степени (легкий) - у 33 (53,3%) больных. У пациентов с тяжелым холангитом в
посевах желчи были выделены E. coli, Р. aeruginosa, K. pneumoniaе. Всем пациентам проведена
оперативная коррекция желчетока. У 29 (46,8%) пациентов на первом этапе выполнена
эндоскопическая паппилосфинктеротомия с литэкстракцией, которая была успешной у 22
(75,9%) пациентов. Конкременты холедоха удалены путем холедохотомии с последующим
глухим швом холедоха у 10 (25%) пациентов. Холедохолитотомия завершена наружным
дренированием холедоха у 20 (50%) пациентов. Внутреннее дренирование желчных протоков
выполнено

у

10

(25%)

пациентов:

холедоходуоденоанастомоз

наложен

у

5,

гепатикоеюноанастомоз по Roux-en-Y или в нашей модификации (у 3 из этих больных был
синдром Мириззи 3-4 типа) – у 5. Холецистэктомия открытая, либо лапароскопическая
выполнена 47 (75,8%) больным, у 9 (14,5%) она была выполнена ранее, а 6 (9,7%) больных
после

ликвидации

желтухи

эндоскопическим

путем

отказались

от

дальнейшей

холецистэктомии.
Изучена динамика изменений лабораторних показателей в послеоперационном периоде.
Высокий лейкоцитоз, нейтрофилез сохранялся на протяжении первых трех суток после
вмешательства, значительно снижался к 4 – 7 суткам, достигая нормальних значений к
моменту виписки из стационара. Начиная с 1 суток после восстановления желчетока, отмечали
достоверное (p<0,05) снижение уровней общего и прямого билирубина. АЛТ и АСТ медленнее
реагировали на восстановление желчетока - тенденция к нормализации показателей
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отмечалась лишь с четвертых суток после операции, а достоверное снижение для АЛТ
происходило после 7 суток (p<0,05 в сравнении с исходным уровнем). При виписке из
стационара средние значения АСТ в 2 раза превышали верхнюю границу нормы, однако были
ниже в сравнении с дооперационными значениями (81,7±11 и 139±13,8 ЕДл соответственно,
p>0,05). Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 12(19,3%) больных, умер 1
пациент.
Выводы. Критерии TG 13 являются информативными для диагностики острого
холангита и определения его тяжести и могут применяться в клинической практике. Развитие
обструктивной желтухи и холангита сопровождается выраженными нарушениями функции
печени, которые сохраняются и после восстановления желчетока. Хирургическое лечение
больных

с

обструктивной

желтухой

и

холангитом

должно

быть

строго

индивидуализированным и осуществляться в специализированных хирургических отделениях.
МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ефимов Д.Ю.
Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей, Минск,
Беларусь
УЗ «9-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
Несмотря на предоперационную оценку функционального резерва печени при заданном
объеме оперативного вмешательства, онкологический принцип и сосудистая инвазия порой
диктуют выполнение погранично допустимых обширных резекций, которые невозможно
предвидеть заранее. С увеличением объема резекции, увеличивается и риск развития
пострезекционной

печеночной

недостаточности

(ПрПН)

–

грозного

осложнения,

сопровождающегося увеличением пребывание пациента в стационаре, ухудшение прогноза
выживаемости и снижением качества жизни пациента.
Цель исследования: проанализировать факторы риска, а также прогностическую
значимость различных серологических маркеров развития пострезекционной печеночной
недостаточности.
Материалы и методы. В анализ включены 314 (в том числе обширных (4 и более
сегментов) – 110) резекций печени, выполненных в период с 2008 по 2015 гг. на базе УЗ «9-я
городская клиническая больница» г. Минска. Показанием для резекции явился альвеококкоз в
18 случаях, гемангиома - в 52, гепатоцеллюлярная карцинома - в 30, колоректальные
метастазы - в 31, холангиоцеллюлярная карцинома - в 35, эхинококкоз - в 55, цистаденома – в
54 и другие – в 39 случаях. Резекцию гепатихоледоха выполняли у 56 пациентов, сосудистую
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езекцию– у 35. В послеоперационном периоде оценивали частоту ПрПН (по критериям ISGLS),
инфекционных осложнений, а также госпитальную летальность. Данные представлены в виде
медиана (25%; 75%). Значимость различий оценивали при помощи критериев Mann-Whitney,
Fisher exact test. Предиктивность маркеров оценивали методом логистической регрессии.
Результаты. ПрПН класса В и С развилась у 75 (23,9%) пациентов. Все пациенты были
разделены на две группы: пациенты, перенесшие в послеоперационном периоде клинически
значимую ПрПН степени В или С (по критериям ISGLS), и пациенты без клинически
значимой ПРПН. Было выявлено, что группы значимо (р<0.0001) различаются по таким
параметрам, как длительность операции (420 (360; 560) против 180 (150; 200), минут),
интраоперационная кровопотеря (400 (275; 700) против 200 (100; 350), мл), количество
резецированных сегментов (5 (4; 5) против 2 (1; 2). Было выявлено, что остаточный объем
печени менее 40% является независимым предиктором и повышает риск развития ПрПН в 10,4
раза. Более того, FLR/SLV < 31% является независимым предиктором и повышает риск
летального исхода в 4,6 раз. В группе пациентов с ПрПН чаще прибегали к сосудистой
резекции (36% против 3,1%; р<0.0001), а также к резекции гепатикохоледоха (65,3% против
2,9%; р<0,0001). При изучении серологических предикторов ПрПН было выявлено, что
уровень антитромбина-III менее 55% в 1-е сутки после операции является независимым
предиктором развития ПрПН (чувствительность 80%, специфичность 73,9%). Более того, в
группе пациентов с ПрПН госпитальная летальность значимо превышала таковую у пациентов
без клинически значимого нарушения функции печени (16% (12/75) против 1,2% (3/314),
р<0,0001).
Заключение.

Независимыми

предикторами

развития

клинически

значимой

пострезекционной печеночной недостаточности являются длительность операции, объем
интраоперационной кровопотери, объем резекции и длительность сосудистой изоляции. Также,
наряду со стандартными биохимическими тестами оценки функции печени (билирубин и
МНО), уровень АТ-III в первые сутки после резекции печени является действенным
прогностическим критерием развития ПрПН.
ЧРЕСКОЖНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛЯЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ГЕМАНГИОМАМИ ПЕЧЕНИ
Жемерикин Г.А., Юриченко Ю.Ю., Ширяев А.А.
ГБОУ ВПОР Первый московский государственный медицинский унивеситет им. И.М.
Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Цель исследования: уточнить тактику ведения больных гемангиомами печени с учетом
нового миниинвазивного (микроволновая абляция) метода хирургического лечения.
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Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры факультетской
хирургии №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова в период с 2011 по 2016 гг. Всего под наблюдением
находилось 73 больных гемангиомами печени (ГП) до 5 см в диаметре. Гемангиомы
увеличились в размерах в 2-2,5 раза в течении 1,5-4 лет у 26 (35,6%) из этих 73 пациентов.
Диагноз ГП был установлен у всех больных на основании мультиспиральной компьютерной
томографии

(МСКТ).

Оперативное

вмешательство

проводили

в

условиях

рентгеноперационной под внутривенным наркозом. В зависимости от местоположения
гемангиом в печени был выбран доступ через межреберную область или подреберье.
Термозонд проводили чрескожно чреспеченочно по длиннику гемангиомы под УЗ-контролем
так, чтобы кончик термозонда достиг противоположного края опухоли. Далее проводили
микроволновую абляцию в течение 15-20 минут при температуре 80-120° (режимы абляции
зависели от размеров, расположения и других факторов). В послеоперационном периоде в
течение 2-3 дней пациенты получали превентивную антибактериальную терапию, а также
гепатопротекторы. Оценку эффективности метода оценивали через 3 месяца (УЗИ), 6 месяцев
(МСКТ).
Результаты. Всего с использованием чрескожной микроволновой абляции гемангиом
печени излечены 26 пациентов. Осложнений вмешательства ни в одном наблюдении не
отмечено. У 24 (92,3%) пациентов было проведено по одному сеансу абляции, у 2-х пациентов
(7,7%) – повторная абляция в связи с рецидивом опухоли при контрольной МСКТ. У пациента
с множественными гемангиомами выполнена одномоментная абляция двух наибольших
гемангиом; по поводу оставшихся двух гемангиом пациент продолжает оставаться под
наблюдением. Пациенты были выписаны на 3-5 день после операции. Сроки наблюдения
составили от 7 до 35 месяцев (в среднем 24 месяца). Динамический УЗ-контроль показал, что в
течение 2-3-х месяцев у больных могли сформироваться небольшие жидкостные очаги на
месте абляции (7 пациентов), которые самостоятельно к концу 6 месяца регрессировали с
формированием фиброза. Формирование фиброзированных очагов подтверждено при МСКТ
через 6 месяцев.
Заключение.

В

силу

минимальной

инвазивности,

эффективности,

простоты,

безопасности и легкой повторяемости, ЧМВА терапия может быть выбрана методом лечения
больных с гемангиомами печени небольших размеров, имеющих тенденцию к росту.
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПАНКРЕАТИТА
Калашник Р.С.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, Воронеж, Россия
Актуальность. Различные варианты дренирующих

и

резецирующих

операций,

применяемых в хирургии поджелудочной железы (ПЖ), не могут считаться «золотым
стандартом» хирургического лечения хронического калькулезного панкреатита, что требует
разработки новых и совершенствования уже существующих оперативных вмешательств.
Цель

исследования:

обоснование

целесообразности

оперативных

пособий,

использующихся в хирургическом лечении хронического калькулезного панкреатита, с учетом
топографо-анатомических особенностей калькулезных изменений ПЖ и ее протоковой
системы.
Материалы и методы. В общехирургических отделениях №1 и №3 Воронежской
областной клинической больницы №1 с января 2005 по декабрь 2015 гг. находились на
лечении 316 больных (мужчин – 259 (82,0%), женщин – 57 (18,0%), в возрасте от 17 до 77 лет)
с

диагнозом

хронический

калькулезный

панкреатит.

Диагноз

данного

заболевания

подтверждался результатами инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ органов
брюшной полости, эндосонография, ЭРХПГ, ЭПСТ, до- и интраоперационная биопсия ПЖ), с
помощью которых, помимо стандартных параметров, определяли преимущественную
локализацию панкреатолитов в паренхиме и протоковой системе ПЖ.
Результаты. При анализе результатов УЗИ и КТ органов брюшной полости, а также
интраоперационно установлены:
1)

расширение главного панкреатического протока (ГПП) в диаметре более 4 мм у 234
(74,1%) пациентов;

2)

локализация кист в головке - у 160 (50,6%), в хвосте - у 76 (24,1%), в теле - у 56 (17,7%)
больных;

3)

локализация панкреатолитов преимущественно в головке ПЖ у - 175 (55,4%),
локализация панкреатолитов вдоль ГПП на всем его протяжении - у 86 (27,2%),
вирсунголитиаз - у 42 (13,3%) пациентов;

4)

локализация панкреатолитов преимущественно по передней поверхности ПЖ у 276
(87,3%), преимущественно в верхних отделах паренхимы ПЖ - у 25 (7,9%),
преимущественно по задней поверхности ПЖ - у 8 (2,5%), преимущественно в нижних
отделах паренхимы ПЖ - у 7 (2,2%) больных.
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При анализе результатов эндосонографии, выполненной 51 пациенту, в период 20122015 гг., установлены:
локализация панкреатолитов в головке ПЖ - у 47 (92,2%), в теле и хвосте ПЖ - у 23

1)

(45,1%), вирсунголитиаз - у 13 (25,5%) пациентов;
плохая визуализация ГПП в головке ПЖ из-за панкреатолитов - у 21 (41,2%), расширение

2)

ГПП в головке ПЖ - у 18 (35,3%), нитевидный ГПП в головке ПЖ - у 9 (17,6%) больных.
Таким образом, топографо-анатомические особенности калькулезных изменений ПЖ и ее
протоковой системы заключаются в следующем:
гипертензия ГПП, возникающая вследствие нарушения оттока панкреатического сока,

1)

зачастую сопровождается расширением ГПП в диаметре до 4 мм и более;
2)

панкреатолиты локализуются преимущественно в головке ПЖ;

3)

панкреатолиты локализуются в подавляющем большинстве случаев по передней
поверхности ПЖ.
Выводы. Преимущественная локализация панкреатолитов по передней поверхности ПЖ

позволяет считать клиновидную резекцию паренхимы ПЖ адекватным и целесообразным
оперативным

пособием.

Выполнение

операции

по

типу

Фрея

обосновывается

преимущественной локализацией панкреатолитов и кист в головке ПЖ, увеличением размера
головки железы и патофизиологическим значением дистального блока ГПП. Оперативное
вмешательство, состоящее из последовательно выполняемых панкреатовирсунготомии,
ревизии ГПП, клиновидной резекции паренхимы ПЖ, локальной передней резекции головки
ПЖ,

продольной

панкреатоеюностомии,

может

быть

рекомендовано

в

качестве

преференциальной операции у пациентов с хроническим калькулезным панкреатитом.
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКН-2 ПРИ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ
Ким О.В., Садыков Р.А.
АО Республиканский специализированный центр хирургии им. акад. В. Вахидова,
Ташкент, Узбекистан
Несмотря на прогресс современной диагностики и лечения механической желтухи
различного генеза, летальность пациентов остается высокой. Рациональная предоперационная
подготовка больных с данной патологией способствует улучшению результатов оперативного
лечения и сокращению сроков госпитализации. Достижение нормального уровня билирубина
при печеночной недостаточности до сих пор остается актуальной целью многочисленных
исследований, направленных на разработку и создание систем искусственной печени.
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Цель исследования: изучить плазма- и гемосорбцию печеночных маркеров угольным
сорбентом СКН-2к в крови и плазме.
Материалы и методы. В стендовом опыте статической сорбции был использован
угольный сорбент марки СКН-2к (Украина) со средним диаметром гранул 0,3 – 0,6 мм,
удельной поверхностью мезопор 1230 м²/г при комнатной температуре. Сорбент в объеме 0,5
мл (350 мг) был отмыт 5 мл физиологического раствора. Далее к сорбенту был добавлен 1 мл
плазмы с гипербилирубинемией в пробирке с диаметром 1,5 см. Статическая сорбция была
выдержана в течение 5 и 30 минут. Второй стендовый опыт был проведен с 1,6 мл цельной
крови с добавлением 100 ЕD гепарина в пробирке такого же диаметра. Угольный сорбент
предварительно был однократно обработан гепаринизированным раствором (500 ЕD гепарина
с добавлением 10 мл физиологического раствора). Гемадсорбция проводилась в течение не
более 5 минут в виду сорбции угольным сорбентом гепарина и нарастающего риска
свертывания крови, а также появления необратимо измененных форм эритроцитов. Цельная
кровь и плазма для исследования были взяты в одинаковых объемах плазмы. Лабораторные
тесты определяли до и после исследования.
Результаты. Выявлена более высокая адсорбционная емкость при статической
плазмасорбции по сравнению с гемадсорбцией. При 5- и 30-минутной плазмасорбции АЛТ
снизилась на 16,9 и 30,9% от исходного уровня, общий билирубин – на 34,4 и 53,2%,
связанный билирубин – на 43,2 и 66,7%, дельта-билирубин – на 31,3 и 38,7% (n=5). При
гемадсорбции наблюдалось снижение АЛТ, общего билирубина, связанного билирубина,
дельта-билирубина на 11,9%, 23,3%, 25,3%, 24,4%, соответственно (n=5). Разница в снижении
концентрации в двух опытах была достоверно значима (p<0,01). Уровень общего белка при
плазмадсорбции снизился на 34,3%, при гемадсорбции – на 17,0% (n=5, p<0,01).
Заключение. Применение угольного сорбента при статической плазмасорбции позволяет
значительно снизить уровень печеночных маркеров, в частности общего и конъюгированного
билирубина. Дальнейшее изучение и модификация данного вида экстракорпоральной
детоксикации значительно повысит эффективность симптоматического лечения механической
желтухи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КЛИПС ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ И
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Колотвин А.А.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Военно-медицинский клинический центр южного региона, Одесса, Украина
Клипирование культи пузырного протока и артерии является одним из важных и
ответственных этапов лапароскопической холецистэктомии. На протяжении первого
десятилетия после внедрения лапароскопических технологий в хирургической практике
применялись металические клипсы. В конце 90-х годов появились первые публикации об
использовании полимерных нерассасывающихся клипсов в урологии, а затем и в
лапароскопической хирургии.
Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 гг. в хирургических отделениях Военномедицинского клинического центра южного региона Украины было выполнено 1554
лапароскопические холецистэктомии по поводу острого калькулезного холецистита. Для
клипирования

пузырного

протока

и

артерии

были

применены

полимерные

нерассасывающиеся клипсы системы WECK Hem-o-lock у 483 (31,1%) пациентов. Танталовые
клипсы – у 1071 (68,9%) больного. Миграция полимерных клипсов с желчеистечение отмечена
в 1 случаt из общего количества больных. При применении танталовых клипс желчеистечение
и кровотечение из-за их миграции и прорезывания структур возникло в 7 случаях. Актуальной
проблемой остается хирургическое лечение острого холецистита у больных хроническими
гепатитами и циррозом. У этих пациентов отмечается повышенная кровоточивость, изменение
размеров печени, наличие аномалий печеночно-двенадцатиперстной связки. Оперировано 149
(9,6%) человек с острым калькулезным холециститом на фоне хронических гепатитов В и С и
циррозов печени.
Результаты. Полимерные нерассасывающиеся клипсы применили у 131 (87,9%)
пациента, танталовые - у 18 (12,1%). По 1 полимерной клипсе использовали для клипирования
в 94 случаях, по 2 - у 37 больных. В группе больных с хроническими гепатитами осложнений,
связанных с применением полимерных клипс, в послеоперационном периоде не было.
Использование нерассасывающихся полимерных клипс имеет ряд преимуществ. Это
качественное, быстрое и точное закрытие клипсы за счет защелкивающегося замка, что
осуществляется благодаря совместимости клипс с клипсаппликатором. Наличие выступов
точности предупреждает травму паренхимы печени, особенно у больных гепатитами и
циррозом. Клипса при сжатии не прорезывает сосуды и протоки. Присутствие зубчатой
поверхности

на

клипсаппликаторе,

предупреждает

миграцию

клипсы

и

позволяет
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манипулировать в анатомически суженных областях. Положительной стороной является их
рентгеннеконтрастность,

что

дает

возможность

выполнить

магнитно-резонансную

томографию в послеоперационном периоде. Полимерные нерассасывающиеся клипсы
обладают высокой биосовместимостью.
Заключение. Использование полимерных клипс по типу Hem-o-lock позволяет снизить
количество интраоперационных и послеоперационных осложнений и оставляет возможность
использовать МРТ в послеоперационном периоде.
СВИЩЕВЫЕ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА, ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА
Коробка Р.В., Шаповалов А.М.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия
Цель исследования: оптимизация хирургического лечения больных хроническим
панкреатитом со свищами ПЖ.
Материалы и методы. Со свищами ПЖ оперировано 39 больных (мужчины - 79,5%,
женщины - 20,5%). Основной диагноз – хронический панкреатит (ХП). Средняя длительность
существования фистулы составила 18,4±2,7 месяца. Причины свища ПЖ: деструктивные
формы острого панкреатита – 21 (53,8%); состояние после операций на органах
панкреатобилиарной зоны – 10 (25,6%); травма ПЖ – 8 (20,5%). Полный наружный свищ имел
место в 33 (84,6%) наблюдениях, свищ сообщался с полыми органами брюшной полости у 6
(15,4%) больных. Тактику хирургического лечения определяли расположение фистулы,
состояние паренхимы ПЖ и проходимость ГПП. Эндоскопическое стентирование ГПП
выполнили 13 (33,3%) больным. При свищах центральной локализации и обструкции
выводного отдела ГПП у 9 (23,1%) больных выполнили резекцию патологически измененной
части ПЖ с одномоментной реконструкцией протоковой системы органа. В 4 (10,3%) случаях
фистулы головки ПЖ и обструкции в области БДС после выделения свища его лигировали,
отсекали, производили пересечение ПЖ в области перешейка и формировали ПЭА. При
отсутствии обструкции выводного отдела ГПП, у 2 (5,1%) больных с фистулой центральной
локализации, произвели резекцию патологического участка, ГПП дистальной культи
дренировали и формировали ПЭА. Проксимальную культю железы ушивали наглухо. У 11
(28,2%) больных со свищом головки ПЖ и проходимой проксимальной частью ГПП
использовали оригинальный способ фистулоэнтеростомии. В 5 (12,8%) случаях объем был
вмешательства расширен:. у 3 больных сформировали разгрузочные холецисто- и
холедоходигестивные соустья; в 2 наблюдениях, наряду с декомпрессией желчевыводящих
путей, выполнили дуоденоэнтеростомию.
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Результаты. После эндоскопического стентирования ГПП в течение месяца свищ
закрылся. Из числа больных с ПЭА в 3 случаях возникла несостоятельность швов соустья.
Летальных исходов не было. Фистулодигестивные анастомозы во всех клинических
наблюдениях были состоятельны.
У 32 больных в сроки до 6,5 лет дана оценка отдаленным результатам лечения. Свищ
отсутствовал у 29 пациентов. В 2 клинических случаях эндоскопического стентирования ГПП
свищ рецидивировал, что было обусловлено блоком выходного отдела ГПП на фоне миграции
стента

и

его

инкрустации

белковыми

преципитатами

и

солями.

При

повторной

госпитализации больным была выполнена дуоденумсохраняющая резекция головки ПЖ с
формированием панкреатикодигестивного соустья.
Выводы. При свищевых формах ХП объем операции определяют локализация
панкреатической фистулы, ее связь с протоковой системой ПЖ, морфологические изменения
паренхимы органа в устье свища и проходимость ГПП. Удовлетворительная проходимость
панкреатического протока в его проксимальной части является ключевым фактором
проведения эндоскопического стентирования. При выраженных морфологических изменениях
паренхимы и имеющейся обструкции ГПП очевидна значимость резекционных вмешательств.
Радикальные операции с одномоментной реконструкцией протоковой системой ПЖ
позволяют устранить патологический субстрат и обеспечить удовлетворительный отток
панкреатического секрета в желудочно-кишечный тракт. Адекватная декомпрессия системы
панкреатических протоков обеспечивает профилактику послеоперационного панкреатита,
инфицирования зоны анастомоза и рецидива свища.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ
Краснов А.О.
МБУЗ Городская клиническая больница №3 им. М.А, Подгорбунского, Кемерово, Россия
Актуальность.

Профилактика

развития

послеоперационной

печеночной

недостаточности, которая является наиболее тяжелым осложнением в резекционной хирургии
печени до сих пор остается одной из актуальных проблем современной гепатологии.
Цель

исследования:

недостаточности;

проанализировать

исследовать

частоту

прогностическую

развития

значимость

тяжелой

печеночной

следующих

параметров:

клинических оценочных шкал, КТ-волюметрии, фибросканирования печени, ретенции
диагностического красителя индоцианина зеленого.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и
лечения 70 больных с объемными образованиями печени различной этиологии, которым
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выполнили обширные резекции печени в хирургическом отделении №2 МУЗ «Городская
клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского» в период с января 2005 по июль 2012 гг.
В зависимости от примененного алгоритма обследования все исследуемые больные были
распределены на две группы: контрольную и основную группы. В контрольную группу вошли
37 (52,9%) больных с объемными образованиями печени различной этиологии. В основной
группе было 33 (47,1%) больных. Отличия в алгоритме от стандартного предоперационного
обследования в группах заключались в применении фибросканирования печени на аппарате
«Fibroscan-502», высокоселективного мониторинга элиминации из периферической крови
диагностического красителя индоцианина зеленого на аппарате «Limon PC5000», а так же КТволюметрии в основной группе. Всем пациентам были выполнены обширные резекции печени.
Результаты. После выполнения обширных резекций печени у 18,6% больных
диагностировано развитие послеоперационной печеночной недостаточности, которая явилась
основной причиной послеоперационной летальности (14.3%).
Уровень остаточной концентрации индоцианина в плазме через 15 минут после введения
является чувствительным (100,0%) и специфичным (82,8%) методом количественной оценки
функциональных резервов печени и характеризуется высоким прогностическим потенциалом
в определении послеоперационной печеночной недостаточности.
Остаточный объем паренхимы печени менее 410 см3/м2 поверхности тела является
прогностическим критерием развития послеоперационной печеночной недостаточности.
Выводы. Традиционные методы оценки функционального состояния печени, включая
интегральные оценочные шкалы MELD, позволяют установить наличие гепатодисфункции, но
являются

малоинформативными

в

прогнозировании

послеоперационной

печеночной

недостаточности, что требует углубленной оценки функции печени при планировании
обширных резекций.
Для комплексного определения функционального резерва печени и вероятного
прогнозирования послеоперационной печеночной дисфункции целесообразно сочетать
рутинные методы обследования (биохимические показатели), клинические прогностические
шкалы, измерение остаточного объема печени по данным КТВ, данные динамического
клиренс-теста с диагностическим красителем индоцианом зеленым.
НЕКОТОРЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
Муравьёв П.Т., Шевченко В.Г., Шарапов И.В.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
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Несмотря на значительные успехи в хирургии, достигнутые в лечении заболеваний
панкреатобилиарной зоны, механическая желтуха является одной из основных причин смерти
пациентов с этой патологией. Хирургические вмешательства на высоте механической желтухи
увеличивают число послеоперационных осложнений и летальность, которая достигает 50%, в
то время как у больных, подвергшихся радикальной операции после купирования желтухи,
осложнения наблюдаются значительно реже. По-прежнему, актуальным является вопросы
выбора метода декомрессии билиарного дерева в этапном хирургическом лечении больных с
синдромом механической желтухи.
Цель исследования: оптимизировать этапный подход к хирургическому лечению
больных с синдромом механической желтухи различного генеза путём разработки и внедрения
метода экспресс-детоксикации при подготовке к оперативному вмешательству.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хиругического лечения 121
больного с заболеваниями панкреатобилиарной зоны, сопровождающимися явлениями
гипербилирубинемии, за период с 2009 по 2016 гг. Мужчин было 71 (58,7%), женщин – 50
(41,%).

В

зависимости

от

методов

детоксикации

и

по

результатам

проведения

многофакторного анализа клинических данных предоперационного периода больные были
распределены на две подгруппы. В основную группу вошли 53 (43,8%) пациента, которым
подготовка к выполнению основного оперативного вмешательства включала купирование
явлений холемии путём проведения экспресс-детоксикации по разработанной схеме. В группу
сравнения вошли 68 (56,2%) больных, у которых проводили обычную консервативную
терапию на фоне наружного пункционного дренированя билиарного дерева. Алгоритм
обследовая включал в себя обязательное выполнение УЗИ, КТ, МРТ, ФЭГДС, ЭРХПГ.
Обязательным для исключения злокачественного поражения головки ПЖ было определение
уровней специфических онкомаркеров - РЭА, СА 19-9, СА 242. При проведении генетического
анализа в качестве дополнительных предикторов вероятной злокачественной трансформации
использовали обнаружение типоспецифичных мутаций генов (полиморфизмов) PRSS 1
(Arg122His), SPINK 1 (Asn34Ser), CFTR (Phe508Del), TNF (G308A). Рак головки ПЖ
верифицирован у 49 (40,5%) больных, хронический панкреатит - у 72 (59,5%) больных.
Результаты.

Метод

экспресс-детоксикации

включал

в

себя

традиционную

чреспечёночную декомпрессию билиарного дерева катетерами 6F или 9F под УЗ-наведением с
последующим приёмом специально подобранного фармкомплекса для скорейшего снижения
уровня холемии и выполнением нескольких сеансов плазмафереза. Сроки до начала снижения
уровня холемии у больных основной группы были короче, чем у больных контрольной группы
(на 40,3%), тогда как длительность разрешения холемии (или достижения допустимых её
пределов) у больных контрольной группы была существенно больше (на 67,7%) (р˂0,01). Всем
448

больным после непродолжительной предоперационной подготовки проведено оперативное
лечение в объёме панкреатодуоденальной резекции. Применяли различные способы
наложения панкреатодигестивных анастомозов: панкреатогастроанастомоз наложен у 31
(25,6%) больного, инвагинационный панкреатоэнтероанастомоз - у 15 (12,4%) больных,
дуктомукозный

панкреатоеюноанастомоз

панкреатогастроанастомоз

-

у

-

28

у

47

больных,

(38,9%)

(23,1%)

больных.

«рукавный»

Несостоятельность

панкреатодуоденоанастомоза вследствие панкреонекроза культи развилась в 4 (3,3%) случаях.
Послеоперационная летальность составила 6,6%. (умерло 8 больных).
ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНЫХ
ЭНДОБИЛИАРНЫХ ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННЫМИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Мурадов Г.Г., Намазов Б.Б., Рындин К.Н.
ГБОУ ВО Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
Введение. Этапное лечение пациентов с заболеваниями поджелудочной железы (ПЖ),
осложненными механической желтухой (МЖ), с выполнением чрескожных чреспеченочных
эндобилиарных

дренирующих

вмешательств

(ЧЧЭБДВ)

на

первом

этапе,

является

признанным стандартом лечения. Однако, их выполнение сопряжено с развитием осложнений,
значительную долю которых составляют инфекционные осложнения (ИО), что негативно
сказывается на результатах лечения данной категории пациентов.
Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с заболеваниями ПЖ,
осложненными МЖ, путем снижения уровня ИО за счет изменения подхода к тактике
ЧЧЭБДВ.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 261 пациента с
заболеваниями ПЖ, осложненными МЖ, которым на декомпрессионном этапе лечения были
выполнены ЧЧЭБДВ на хирургическом отделении СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Критериями
исключения пациентов из исследования были отсутствие на догоспитальном этапе попыток
выполнения дренирующих вмешательств, отсутствие клинических и лабораторных признаков
воспалительных изменений, отсутствие асцита, канцероматоза и клинически значимых
метастазов в печень. Уровень общего билирубина у пациентов находился в интервале от 195
мкмоль/л до 320 мкмоль/л. Продолжительность желтушного периода составила от 12 до 42
дней. Проходили лечение с 2004 по 2009 гг. 108 (41,4%) пациентов, целью декомпрессионного
вмешательства в этот период было выполнение наружно-внутреннего дренирования желчных
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протоков. Проходили лечение в период с 2010 по 2015 гг. 153 (58,6%) пациента, целью
декомпрессионного вмешательства в качестве предоперационной подготовки в этот период
было

выполнение

только

наружного

дренирования.

Произведен

анализ

ИО

в

периоперационном периоде. ИО осложнения разделены на тяжелые и легкие. К тяжелым
осложнениям относили те из них, что по классификации осложнений по Clavien-Dindo имели
степени IIIb и выше, к легким – до уровня IIIa включительно.
Результаты. 108 пациентам проходившим лечение в период с 2004 по 2009 годы было
выполнено 68 (63,0%) наружных и 40 (37,0%) наружно-внутренних дренирующих
вмешательств. В совокупности уровень инфекционных осложнений в этой группе составил
29,6%, из них тяжелых - 10,2%, легких - 19,4%. При выполнении наружного дренирования
легких инфекционных осложнений зафиксировано 4,5%, тяжелых - 13,2%. При выполнении
наружно-внутреннего – 20% и 30% соответственно. К тяжелым отнесены абсцессы брюшной
полости, абсцессы печени, желчный перитонит, холангиогенный сепсис. К легким – нагноение
кожи у места пункции и дренирования протоков и холангиты, без признаков септицэмии. На
декомпрессионном этапе лечения пациентов зафиксировано 8 летальных случаев, в результате
прогрессирования различных осложнений ЧЧЭБДВ.
153 пациентам, проходившим лечение с 2010 по 2015 гг., было выполнено 153 наружных
дренирующих вмешательства, без попыток пройти за зону обструкции, В данной группе
зафиксированы следующие результаты: легкие осложнений - 10,5%, тяжелых - 1,9% , всего
ИО - 12,4%. На дооперационном этапе зафиксирован 1 летальный исход.
Выводы. Наружно-внутреннее дренирование желчных протоков сопряжено с большим
уровнем ИО по сравнению с наружным дренированием. Отсутствие стремления выполнить
наружно-внутреннее дренирование на декомпрессионном этапе лечения пациентов с
заболеваниями

ПЖ,

осложненными

МЖ,

приводит

к

снижению

уровня

ИО

в

периоперационном периоде, снижению летальности и улучшению результатов лечения
пациентов.
ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГЕРРЕНТНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕКАНАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Ныжник Л.М.
ГБУЗ КО Калининградская областная клиническая больница, Калининград, Россия
В настоящее время безопасная селективная канюляция общего желчного протока
является

краеугольным

камнем

эффективности

и

безопасности

всех

ретроградных

эндобилиарных вмешательств.
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Цель исследования: повысить безопасность и эффективность предрассечения фатерова
сосочка за счёт использования лазерного излучения путём исследования специфики,
преимуществ и недостатков данного способа разделения тканей.
В рамках данной работы сложно детально рассмотреть все предложенные способы её
достижения.

В

отечественной

папилосфинктертомии

с

школе

были

лапароскопическим

предложены
пособием,

а

способ
также

эндоскопической
классифицированы

препятствия селективной канюляции и технология предрассечения большого дуоденального
сосочка (БДС). В зарубежных школах предложено 4 основных способа достижения
селективной канюляции общего желчного протока при невозможности её проведения по
традиционному канюляционному варианту: первым – самым старым – является проведение
предрассечения крыши фатерова (roof) сосочка торцевым папиллотомом, это и по-прежнему
самый

эффективный

способ,

однако

не

самый

безопасный,

т.к.

несёт

опасность

диатермотравмы двенадцатиперстной кишки с исходом в ретродуоденальную перфорацию и
деструктивный постинтервенционный панкреатит, в последние годы данный способ был
усовершенствован за счёт изоляции дистального конца электрода торцевого папиллотома, но
данный способ применим только при возможности канюляции ампулы БДС; также
предложено раздельное введение нитиноловых проводников в общий желчный и главный
панкреатический протоки, использование септотомии и предрассечение по эндопротезу
вирсунгова протока. Несколько особенное место занимают так называемые папиллотомы
повышенной маневренности (в буквальном переводе – steerable - управляемый папиллотом),
позволяющие достичь селективной канюляции традиционным способом. Однако, возможность
клинического использования вышеперечисленных усовершенствований создания доступа к
устью общего желчного протока ограничена свободной проходимостью ампулы БДС или
вирсунгова протока. Поэтому по настоящий момент предрассечение БДС остаётся хоть и
самым технически сложным и опасным, но и самым эффективным способом достижения
глубокой канюляции общего желчного протока.
КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛИТОТРИПСИЯ
КОНКРЕМЕНТОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Ныжник Л.М.
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», Калининград,
Россия
Актуальность. В настоящее время эндохирургическое лечение холедохолитиаза
является общепринятым стандартом в практическом здравоохранении. Наиболее часто
встречающимся препятствием, ограничивающим данный способ, является высокая твёрдость
451

крупных (правильнее сказать, не соответствующих размерами наиболее узкой части
дистальных отделов общего желчного протока) конкрементов, препятствующих их
фрагментации механической литотрипсией. Прочие известные технологии дробления требуют
или использования холангиоскопа (бэби-скоп, Spy-glass и т.д.), или высокорискованны в
следствие отсутствия фиксации конкремента в момент воздействия фрагментирующего агента,
что может привести к неконтролируемому движению образующихся осколков, или не
обеспечивают точного контроля направления воздействующего фактора на камень. Проблема
ущемления резистентного в корзинке конкремента может таить в себе серьёзные угрозы
вследствие необходимости экстренной лапаротомии. Способов прогноза этих ситуаций на
настоящий момент не существует ввиду невозможности определить структуру и состав
минеральной матрицы камня до его извлечения, а его умеренные размеры могут создавать
иллюзию перспективности эндохирургического лечения. Предложенные в настоящее время
разъединяющиеся при интенсивном воздействии корзинки (Boston Scientific) лишь частично
разрешают подобную клиническую ситуацию, т.к. вклиненный с частью корзинки конкремент
спазмолитической терапией заставить мигрировать в супрастенотическое расширение
достаточно проблематично, а быстропрогрессирующая механическая желтуха, как правило,
осложняющаяся гнойным холангитом на фоне выполнения ЭРХПГ, не оставляет выбора.
Таким образом, усовершенствование малоинвазивных способов лечения холедохолитиаза
является вполне актуальным. Дополнительные возможности при данной технологии
предоставляет комбинирование воздействующих на конкремент факторов.
Цель исследования: изучение возможностей комбинированного воздействия на
конкремент лазерного излучения и механической фрагментации.
Материалы и методы. Была проведена клиническая апробация лазерно-механической
литотрипсии 7 пациентам, у которых имели место неэффективные попытки механической
литотрипсии, после которых удалось «разъущемиться» - т.е. освободить корзинку от
конкремента и повторить фрагментацию уже методом лазерно-механической литотрипсии.
Результаты.

Предметом

исследования

являлись

ущемлённые

конкременты

гепатикохоледоха, потребовавшие лапаротомии. Данные конкременты непосредственно после
вмешательства погружались в желчь для сохранения их свойств. Основным технологическим
препятствием для усовершенствования способа являлось необходимость помещения всех
элементов литотриптора в узкую «рубашку», чей максимальный диаметр не должен
превышать 4 мм и должен обладать достаточной гибкостью для формирования изгиба,
позволяющего ввести данную конструкцию ретроградно через папиллотомическое соустье в
желчные протоки. После захвата конкремента проводили его тонелирование лазером,
разрушающим минеральную матрицу камня, что снижало его прочность. Для профилактики
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неконтролируемого сквозного прохождения лазера использовали его прерывистый режим и
точную центрацию лазерного световода на проксимальный конец корзинки, а также попытки
механической литотрипсии после каждой экспозиции лазером после погружения световода в
конкремент более чем на половину его диаметра. После решения вышеперечисленных
проблем было проведено 12 попыток литотрипсии «твёрдых» конкрементов.
Фрагментация произошла при первых попытках литотрипсии в 4 (57,1%) наблюдениях, в
1 (14,2%) наблюдении достичь центрации лазера удалось лишь с 7-ой попытки, в 2 (28,4%) не
удалось вовсе. При разрушении конкрементов все фрагменты были не более 5 мм в
максимальном измерении, т.е. легко были бы выведения из желчных протоков при их санации
корзинками.
Заключение. Экспериментальная часть исследования позволяет судить о клинической
перспективности эндоскопической лазерно-механическая литотрипсия.
РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫЕ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОЛИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Поляков И.С., Сон А.И.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Цель исследования: оптимизировать применение роботического комплекса «da Vinci»
(РК) в хирургическом лечении доброкачественных солидных образований печени.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 32
больных с доброкачественными солидными образованиями печени, оперированных в
Институте хирургии им. А.В. Вишневского в период с 2006 по 2013 гг. Оперативные
вмешательства

с

применением

РК

выполнены

16

(50,0%)

пациентам

(РАО).

Лапароскопические операции (ЛСО) произведены 16 (50,0%) пациентам. Различий по полу,
возрасту, индексу массы тела, физическому статусу по ASA и нозологии не было. Средний
размер образования в группе РАО в 2,7 раза больше, чем в группе ЛСО. В группе РАО он
составил 107±39,5 мм, при ЛСО - 25,2±19,5 мм.
В группе РАО атипичные резекции печени выполнены у 8 (50%) пациентов,
сегментэктомия – у 1 (6,25%), бисегментэктомия II-III – у 7 (43,75%). Среди ЛСО преобладали
атипичные резекции печени – 15 (93,75%) наблюдений, сегментэктомия - 1 (6,25%).
По классификации сложности резекций, принятой в 2008 г. (Всемирный конгрпесс,
Луисвилль), в группе РАО операций I категории не было, II категории – 15 (93,75%), из них
атипичных резекций – 7 (43,75%), анатомических – 8 (50%) (p<0,05), III категории сложности
– 1 (6,25%). В группе ЛСО операции I категории сложности выполнены в 1 (6,25%)
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наблюдении, II – 14 (87,5%), из них атипичные резекции – 13 (81,25%), анатомические – 1
(6,25%), III категории – 1 (6,25%).
Результаты. Время операции в группе РАО составило 309,7±141,6 мин., что в 1,7 раза
больше по сравнению с ЛСО - 183±98 мин (p<0,05). При разделении на анатомические и
атипичные резекции печени достоверной разницы в длительности операции между
сравниваемыми группами не отмечено.
Объем средней кровопотери и количество гемотрансфузий были больше в группе РАО,
что связано с технически более сложными операциями.
Конверсии была выполнена у 1 (6,25%) пациента в группе РАО и у 3 (18,75%) при ЛСО.
Число интра- и послеоперационных осложнений, а также распределение их по
классификации Клавьен-Диндо, длительность послеоперационной госпитализации были
одинаковы в обеих группах.
Выводы. РАО расширяют спектр миниинвазивных резекций печени за счет возможности
удаления образований большего размера, чем при ЛСО. РК обеспечивает техническую
возможность выполнения более сложных резекционных вмешательств на печени. Наиболее
обоснованными областями применения РК являются малые анатомические резекции при
солидных образованиях с локализацией во II-VI сегментах печени.
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ
ХОЛЕЦИСТИТЕ
Серова Е. В., Андреев Р.И.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск, Россия
Цель исследования: оптимизация идентификации микрофлоры у больных острым
калькулёзным холециститом.
Материалы и методы. В исследование вошли 152 человека в возрасте от 20 до 75 лет:
122 (80,3%) пациента обоего пола с острым калькулёзным холециститом и 30 (19,7%)
здоровых человек. Пациенты с острым калькулёзным холециститом были разделены на две
группы: 1 группа (n=44 (36,1%) – больные острым катаральным калькулёзным холециститом
(ОККХ); 2 группа (n=78 (63,9%) – больные острым деструктивным калькулёзным
холециститом.

Пациентам

выполнена

холецистэктомия

(традиционным

способом,

лапароскопическая или из мини-доступа).
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Исследование крови, пузырной желчи и биоптата стенки желчного пузыря для
идентификации

спектра

микроорганизмов

проводилось

на

хроматографе

с

масс-

спектрометрическим детектором Agilent Technologies 6890N, 5975С.
Идентифицированы представители грамположительных аэробных и факультативно
анаэробных неспорообразующих, грамположительных аэробных и факультативно анаэробных
спорообразующих

микроорганизмов,

грамотрицательных

аэробных,

факультативно

анаэробных и микроаэрофильных неспорообразующих микроорганизмов, грамположительных
анаэробных

неспорообразующих,

грамположительных

анаэробных

спорообразующих,

грамотрицательных анаэробных неспорообразующих микроорганизмов, а также грибов рода
Candida.
Результаты. При ОККХ большее количество бактерий выявляют в желчи (106920/г×105)
и биоптате стенки желчного пузыря (411278/г×105). Это объясняется острым катаральным
воспалением с относительно небольшой давностью начала заболевания, проявляющимся
переходом биоплёнок в активные вегетирующие планктонные формы.
При флегмонозном холецистите большее количество бактерий выявляют в желчи
(172859/г×105) и биоптате (870621/г×105). Количество выявляемых микроорганизмов в
конкременте (31974/г×105) приближается к показателям крови (44673/г×105). Это объясняется
развитием острого гнойного воспаления с большей давностью начала заболевания,
проявляющимся переходом биоплёнок в активные вегетирующие планктонные формы и с
увеличением общего количества клеток в желчи и биоптате при сравнении флегмонозной и
катаральной форм. Прослеживается повышение количества микроорганизмов в биоптате,
связанное с вовлечением в гнойный процесс всей толщи стенки желчного пузыря. Конкремент
является резервуаром микроорганизмов, персистирующих в нём в виде биоплёнок, что
подтверждается относительно стабильными показателями обсеменённости при сравнении
флегмонозной и катаральной форм холецистита.
При гангренозном холецистите большее количество бактерий выявляются в биоптате
(323492/г×105). При этом стоит отметить относительно равное количество микроорганизмов в
желчи и конкременте (93724/г×105, 93654/г×105), что более чем в два раза превышает
показатели крови (40382/г×105) и более чем в три раза превышает показатели нормы крови
(30300/г×105). На основании этого может быть сделан вывод о топичности инфекционновоспалительного процесса именно в желчном пузыре и отсутствии фоновых помех из
кишечника. По сравнению с флегмонозным при гангренозном холецистите уровень
микробных тел в биоптате и в желчи снизился практически в два и три раза соответственно и в
три раза увеличился в конкременте, что объясняется некрозом стенки желчного пузыря и
транслокацией микрофлоры из стенки желчного пузыря посредством желчи в конкремент.
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Выявлена

взаимосвязь

между

анаэробными

микроорганизмами

и

развитием

деструктивного холецистита и осложнений: местного и распространённого перитонита,
перивезикального инфильтрата и абсцесса.
Заключение. ГЖХ-МС позволяет в течение 3 часов определить наличие и концентрацию
микроорганизмов, что позволяет использовать её в качестве метода экспресс-диагностики и
метода

динамического

контроля

клинической

эффективности

проводимой

антибиотикотерапии.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ХОЛЕДОХА
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Сивцев А.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина
Введение. Наиболее частыми причинами нарушения дистальной проходимости холедоха
неопухолевого

генеза

являются

холедохолитиаз,

стеноз

и

дисфункция

большого

дуоденального сосочка (БДС), острый папиллит, стриктуры и тубулярный стеноз холедоха.
Объединяющим началом этих патологий является развитие холестаза и синдрома
механической желтухи.
Несмотря на прогресс современной хирургии до настоящего времени диагностическая и
лечебная тактики заболеваний, сопровождающихся холестазом вследствие доброкачественной
дистальной непроходимости холедоха не стандартизированы, а результаты их лечения нельзя
считать удовлетворительными.
Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения больных с
неопухолевыми заболеваниями БДС путем оптимизации диагностической и лечебной
программ,

учитывающих

этиологические

и

патогенетические

факторы

отдельных

нозологических форм.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ исследования и лечения 60
пациентов в возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст 67±7,6 года) с синдромом дистальной
непроходимости холедоха, из них женщин – 38 (63,3%), мужчин - 22 (36,7%).
Диагностическая программа помимо стандартной клинико-лабораторной диагностики,
включала инструментальный этап с поочередным применением ультразвукового исследования
(УЗИ),

дуоденопапиллоскопии

(ДПС),

эндоскопической

ретроградной

холангиопанкреатографии (ЭРХПГ).
Лечебная

программа

базировалась

на

использовании

двухэтапной

тактики

с

приоритетным применением эндоскопических транспапиллярных вмешательств на первом
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этапе лечения, при неэффективности которых проводилась традиционная хирургическая
коррекция основного заболевания на втором этапе лечения.
Результаты. Нарушение дистальной проходимости холедоха при УЗИ было установлено
у всех 60 (100%) больных, по данным которого дилатация общего желчного протока
варьировала от 0,6 до 2,0 см в диаметре. Для детализации причины холестаза проводили ДПС
и ЭРХПГ, по результатам которых стеноз БДС - установлен 26 (43,3%), холедохолитиаз - 24
(40%) больным, из них у 5 (8,3%) был выявлен камень ампулы БДС. Тубулярный стеноз
холедоха на почве индуративного панкреатита выявлен у 3 (5%) больных, а у 7 (11,7%),
помимо резкого спазма БДС, никакой органической патологии не было выявлено.
В изолированном виде стеноз БДС установлен в 10 (16,7%) случаях, а в сочетании с
холедохолитиазом  у 16 (26,7%) больных. Одиночные конкременты дистальной части общего
желчного протока выявлены у 14 (23,3%), а множественные - у 10 (16,7%) больных.
Одноэтапное

лечение

с

использованием

малоинвазивных

вмешательств

стало

окончательным в лечении 46 (76,7%) пациентов со стенозом БДС и холедохолитиазом, а
двухэтапное - выполнено 34 (56,7%) больным.
Выводы. Оптимизированный лечебно-диагностической алгоритм с поочередным
использованием УЗИ, ДПС, ЭРХПГ, а также своевременная коррекция билиарной гипертензии
путем малоинвазивных транспапиллярных эндобилиарных вмешательств позволяет провести
раннюю и точную диагностику причин холестаза и улучшить результаты лечения этой
категории больных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ
ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО И ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРОВ
Cоколовский П.А., Мазуркевич Д.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск,
Беларусь
Цель исследования: определить рациональный способ остановки продолжающегося
кровотечения из варикозно-расширенных вен (ВРВ) в зависимости от клинической ситуации и
уровня технического обеспечения учреждения здравоохранения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 380
пациентов с синдромом портальной гипертензии (СПГ), находившихся на стационарном
лечении по поводу кровотечения из ВРВП в УЗ «10 ГКБ» и отделении портальной
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гипертензии (ОПГ) УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период 2014-2015 гг. Мужчины составили 77%
(N= 293). 72,7% (N=277) пациентов были трудоспособного возраста.
Результаты. Поступило в экстренном порядке в 10 ГКБ 114 человек, в 9 ГКБ – 268. В
целом доля экстренных госпитализаций в УЗ «10 ГКБ» составила 99%, в УЗ «9 ГКБ» - 24,1%.
Из них с продолжающимся кровотечением в «10 ГКБ» 72 (63%) человека, в «9 ГКБ» - 144
(53,7%). Основными причинами развития цирроза печени и СПГ являлись алиментарнотоксические (78,2%) факторы, сочетание алкогольного и вирусного (ВГС) поражения печени
имелось у 17,3% пациентов. Подавляющее количество пациентов поступали с кровопотерей
средней (28%) или тяжелой (69%) степени. Общая летальность составила 20,1% в
специализированном и 31,8% в общехирургическом стационаре. Летальность среди пациентов
с СПГ значительно увеличилась в случае рецидива кровотечения (58,6% и 63,6%
соответственно, U=421, p>0,05).
Средний диаметр воротной вены у выживших пациентов (n=291) составил 14,4±1,3 мм, у
умерших (n= 90) 14,9±1,4 мм (М ± σ). Ввиду отсутствия достоверных различий (p>0,05) между
группами установлено, что этот критерий не позволяет прогнозировать исходы кровотечения
из ВРВП.
Методами остановки кровотечения являлись: эндоскопическое склерозирование и
лигирование вен пищевода (в 9 ГКБ - 65% (n=94), зонд Блекмора (в 10 ГКБ - 97% (n= 68), в 9
ГКБ - 35% (n=50) и стента Даниша (в 10 ГКБ - 3% (n=2)). Рецидивы кровотечения после
установки зонда Блэкмора возникали у 7,7% (N=3). После установки стента Даниша
рецидивов кровотечения не было, однако у 1 пациента наблюдали миграцию стента в желудок.
У части пациентов с состоявшимся кровотечением (n=103 (56,9%) в ОПГ 9 ГКБ
проводили хирургическое лечение в отсроченном порядке. 6 (3,3%) пациентам была проведена
операция TIPS, чаще выполняли лигирование и/или склерозирование вен.
Выводы. 1) Причиной развития СПГ и кровотечения из ВРВ у 78,2% пациентов являлся
цирроз печени алкогольной этиологии, 72,7% составили лица трудоспособного возраста, что
подчеркивает не только социальную, но и экономическую значимость данной проблемы.
2) Развитие повторного кровотечения в течение года ассоциируется со значительно
большей вероятностью летального исхода.
3) Оптимальным методом достижения гемостаза при кровотечении из ВРВП в условиях
общехирургического стационара является постановка зонда Блекмора. Вместе с тем, для
эффективного снижения риска рецидива кровотечения необходимо применение современных
миниинвазивных методик.
4) С целью улучшения отдаленных результатов лечения пациентов с СПГ показана
госпитализация в специализированный хирургический стационар.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
КОНСЕРВАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Сохарев А.С., Краснов К.А., Будаев А.В.
МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского», Кемерово,
Россия
Трансплантация печени является признанным жизнесохраняющим методом лечения
пациентов с терминальной стадией заболевания печени. Несмотря на достижения в
современной медицине, первично нефункционирующий трансплантат и отсроченная функция
трансплантата до сих пор широко распространены. На протяжении последних десятилетий,
расширение критериев для трансплантации печени привели к значительному дефициту
органов. Все чаще используются трансплантаты от доноров с расширенными критериями. Это
приводит к росту осложнений, а также неблагоприятных исходов для пациентов после
трансплантации. Основной

причиной

фатальных

осложнений является ишемическое

реперфузионное повреждение (ИРП).
Цель исследования: оценить характер патоморфологических изменения при ИРП
печеночного трансплантата после консервации в зависимости от консервирующего раствора.
Материалы и методы. Исследования проведены на 60 кроликах самцах породы
Шиншилла в возрасте 6 - 7 месяцев, массой 2000+150 г. Кролики разделены на 3 группы по 20
животных. В первой группе консервацию печени проводили раствором кустодиол. Во второй
группе

применяли

комбинированный

способ:

кустодиол

и

неоксигенированная

перфторорганическая эмульсия (НПФЭ) в соотношении 4:1. В третьей группе консервацию
печени проводили только НПФЭ. Консервацию печени проводили бесперфузионным методом
в течение 8 часов, при температуре 4-5°С.
Результаты.

Проведенная

патоморфологическая

оценка

показала

отсутствие

статистически значимых различий в значениях показателей в сравниваемых группах
трансплантатов печени кроликов до консервации.
После 8 часовой консервации в трансплантатах печени кролика в 1 группе имеют
преимущественно (95%) среднюю степень патоморфологических изменений, а 5% изменения
легкой степени и имеют статистически значимые различия по средней степени изменений (1-2
р=0,0000001, 1-3 р=0,0003).
При дисперсионном анализе после 8 часовой консервации в трансплантатах печени
кролика отмечено, что во 2 группе (комбинированный консервант) патоморфологические
изменения имеют легкую степень и статистически значимые различия по легкой степени
изменений (1-2, 2-3 р=0,0000001).
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После 8 часовой консервации в трансплантатах печени кролика в 3 группе 60%
биоптатов имеют тяжелую степень патоморфологические изменения, а 40% среднюю степень
и статистически значимые различия по тяжелой степени изменений (1-3 р=0,0000001, 2-3
р=0,0000001).
НПФЭ не влияет на внутриклеточный метаболизм и тем самым не поддерживает
внутриклеточный гомеостаз во время холодовой ишемии. Применение перфторорганической
эмульсии заключается в акцепции активных форм кислорода (АФК) и отсутствие влияния на
клеточный метаболизм в условиях ишемии. Применение комбинированного консерванта
позволяет профилактировать ИРП в печеночном трансплантате путем поглощения АФК
молекулами перфторорганической эмульсии и тем самым предотвращая повреждение органов
и тканей. Комбинированный консервант статистически значимо уменьшает ИРП печеночного
трансплантата по патоморфологическим изменениям в трансплантате в отличие от других
групп.
Выводы. При стандартной 8 часовой консервации комбинированным способом
достигнуты патоморфологические изменения легкой степени тяжести. Комбинированный
способ позволяет уменьшить ишемическое реперфузионное повреждение печеночного
трансплантата и профилактировать осложнения.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ «СВЕЖИХ» ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТЕГРАДНЫХ
РЕНТГЕНЭНДОБИЛИАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Токаренко Е.В., Баранников А.Ю.
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», Краснодар, Россия
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с
ятрогенными повреждениями желчных протоков.
Материалы и методы. За период с 2008 по 2016 годы в ГБУЗ ККБ № 2 г. Краснодара
находились на лечении 70 пациента со «свежими» ятрогенными повреждениями желчных
протоков, после холецистэктомии. Средний возраст пациентов составил 58 лет. Женщин было
49 (70%), мужчин - 21 (30%). Лапаротомная холецистэктомия выполнена – 30 (42%)
пациентам, лапароскопическая - 40 (58%). Экстренное оперативное вмешательство выполнено
43 (61%) пациентам, плановое –27 (39%). Все пациенты разделены на две группы. В первую
группу вошли 28 (40,0%) пациентов, которым выполняли «открытые» одно- или двухэтапные
восстановительно-реконструктивные операции. Во второй группе 42 (60,0%) пациентам
выполняли двухэтапный подход с применением антеградных рентгенэндобилиарных
технологий. Интраоперационно ятрогенные повреждения желчных протоков выявлены у 15
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(21%) пациентов, им одномоментно выполнены восстановительные или реконструктивные
операции. В послеоперационном периоде (до 5 суток), ятрогенная травма желчевыводящих
путей диагносцирована у 55 (79%) пациентов. В первой группе у 14 (25%) пациентов и во
второй группе у 41 (75%) соответсвенно. Учитывали характер повреждения: пересечение
желчных протоков - у 38 (54%) пациентов, иссечение - у 23 (33%), краевое ранение - у 7 (10%),
термическое повреждение - у 2 (3%).
Результаты. Хирургическая тактика определялась согласно классификации И.Э.
Гальперина (2009) ILS. В первой группе «открытые» одномоментные операции выполнены у
19 (63%) пациентов, восстановительные - у 6 (31%) и реконструктивные - у 13 (79%).
Двухэтапные вмешательства выполнено у 11 (37%) пациентов, восстановительные - у 3 (27%)
и реконструктивные - у 8 (73%) соответсвенно. У пациентов второй группы выполнен только
двухэтапный

подход

в

хирургическом

лечении

с

применением

антеградных

рентгенэндобилиарных технологий, восстановительные - у 7 (18%), реконструктивные - у 33
(82%). Рентгенохирургические технологии позволили уточнить характер и локализацию
повреждения, купировать синдром механической желтухи и желчеистечения в брюшную
полость, выполнить санацию ограниченных жидкостных скоплений. Применение данной
методики способствовало уменьшению у пациентов второй (основной) группы числа
послеоперационных осложнений. Так в раннем послеоперационном периоде жидкостные
скопления брюшной полости было меньше (7,5% и 16,6% соответственно), холангита с
абсцедированием печени – меньше (5% и 10% соответственно). Рубцовые стриктуры
развились у 7,5% пациентов, что меньше, чем в первой группе – 16,6%. Летальных исходов в
обеих группах не наблюдали.
Заключение. Антеградные рентгенэндобилиарные технологии, выполняемые с целью
подготовки к плановой восстановительной или реконструктивной операции у пациентов со
«свежей» ятрогенной травмой желчных протоков, позволяют снизить количество осложнений
в послеоперационном периоде.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Тупикин К.А., Олифир А.А., Байдарова М.Д.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва, Россия
Введение. Резекция печени - наиболее радикальный метод лечения пациентов с
различными новообразованиями печени, однако большая резекция выполнима только у 1030% таких больных. Главный ограничивающий фактор при отборе пациентов для операции высокий риск пострезекционной печеночной недостаточности (ППН), но существующие
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методы прогнозирования и диагностики ППН, в том числе «фактор 50-50», способны оценить
состояние пациента не ранее, чем на 5-й день после операции.
Цель исследования: изучить возможность раннего выявления ППН у пациентов после
больших резекций печени с помощью новой прогностической шкалы.
Материалы и методы. В период с 2009-2015 гг. в Институте хирургии им. А.В.
Вишневского выполнено 286 больших резекций печени пациентам от 16 до 80 лет, средний
возраст 56,6 лет. По поводу метастатического поражения печени оперированы 128 (44,7%)
пациентов, из них с колоректальными метастазами 95 (33,2%); с первичными опухолями
печени - 88 (30,7%) пациентов, из них по поводу гепатоцеллюлярного рака – 39 (13,6%),
холангиоцеллюлярного рака – 28 (9,8%). 70 (24,6%) пациентов оперированы по поводу
доброкачественных

опухолей

и

неопухолевых

поражений

печени.

Правосторонняя

гемагепатэктомия выполнена 99 (34,6%) пациентам, левосторонняя гемагепатэктомия – 59
(20,6%),

расширенная

левосторонняя

гемагепатэктомия

–

33

(11,5%),

расширенная

правосторонняя гемагепатэктомия – 56 (19,6%), резекции 3 сегментов печени – 39 (13,6%). В 1,
3, 5, 7 сутки после операции определяли уровень АЛТ, АСТ, общего билирубина, альбумина,
креатинина, МНО, лактата крови, ПТИ, также исследованы длительность операции и
интраоперационная кровопотеря. Наличие ППН оценивали по стандартным клиническим и
лабораторным данным. Для оценки степени тяжести ППН применяли классификацию ISGLS.
Статистический анализ проведен с использованием t-критерия Стьюдента, χ 2 – тест,
уравнения логистической регрессии.
Результаты. Значимые проявления ППН отмечались у 58 (20,3%) пациентов. Числовые
значения показателей составили: альбумин - 16-34 г/л (сред. 29), МНО – 1,4-3,8 (сред. – 2,6),
общий билирубин – 32-200 мкмоль/л (сред – 61,7). У 35 (12,2%) пациентов признаки ППН
разрешились на фоне стандартной терапии (класс А по ISGLS). Тяжелые формы ППН
развились у 23 (8%) пациентов, из них тип В – у 17 (5,9%) и С – у 6 (2,1%). На фоне
прогрессирования ППН умерло 9 (3,1%) пациентов. Статистически значимыми показателями
были: интраоперационная кровопотеря, длительность операции, концентрация лактата в
первые 4-6 часов после операции, уровень общего билирубина и протромбиновый индекс на 1
день после операции. Составлена шкала, основанная на балльной оценке имеющихся факторов,
в соответствии с которой пациенты распределены на 5 уровней риска. У пациентов с уровнем
1 вероятность ППН составила 0%, уровнем 2 - 7,7%, класса А – 7,7%, класса В и С – 0%,
уровнем 3 - 18,1%, класса А – 18,1% В и С – 0%, уровнем 4 - 53,8%, класса А – 41,0%, В и С
12,8%, уровнем 5 – 100% вероятность ППН. Чувствительность шкалы составила 89,6%,
специфичность – 88,1%.
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Выводы. С помощью существующих методов клинической и лабораторной диагностики
выявление ППН не всегда своевременно и точно. Предложенная шкала позволяет почти в 90%
случаев прогнозировать ППН на первые сутки после операции, что может улучшить
диагностику ППН и способствовать созданию единого алгоритма ведения пациентов после
больших резекций печени.
НЕОПУХОЛЕВЫЕ БИЛИАРНЫЕ СТРИКТУРЫ: РОЛЬ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ
БИОПСИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Францев Д.Ю.
ФГБУ «Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
Москва, Россия
В современной онкологической практике большую часть билиарных стриктур
неизвестной этиологии принято относить к злокачественным поражениям желчных протоков.
Однако не следует забывать о доброкачественных поражениях гепатобилиарной зоны,
визуально

практически

не

отличающихся

от

перидуктально

распространяющегося

инфильтративного рака желчных протоков.
Цель

исследования:

демонстрация

методологии

чрескожной

чреспеченочной

внутрипротоковой биопсии (ЧЧВБ), её возможностей в дифференциальной диагностике и
определении тактики лечения билиарных стриктур, а также значения морфологической и
визуализационной оценки изменений желчных протоков является целью данной работы.
Материалы и методы. В период с 2007 по 2014 гг. в нашем центре чрескожная
чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) была проведена у 224 пациентов по поводу
механической желтухи, причиной которой являлись различные билиарные стриктуры, без
отчетливо визуализируемой солидной перидуктальной опухоли. МРТ выполняли всем
пациентам для адекватной оценки уровня разобщения желчных протоков (ворота печени,
долевые или сегментарные протоки), степени расширения желчных протоков, наличия
холангиогенных абсцессов печени, а также структурной оценки паренхимы печени. После
получения визуальной картины билиарной системы, выполнялась ЧЧХС. После купирования у
пациента явлений желтухи, холангита, эндогенной интоксикации посредством наружного
дренирования протоковой системы печени, антибактериальной и инфузионной терапии
производили ЧЧВБ из зоны стриктуры.
Результаты. У 10 (4,5%) из 224 пациентов атипичные клетки и ткани в материале,
полученном при трехкратной внутрипротоковой биопсии, отсутствовали. Проведенный за
этим диагностический поиск выявил следующие причины билиарных стриктур: IgG4ассоциированная холангиопатия - в 4 наблюдениях, доминантная стриктура при первичном
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склерозирующем холангите - в 2 наблюдениях, пенетрирующая в гепатодуоденальную связку
язва двенадцатиперстной кишки с последующей стриктурой холедоха - в 1 наблюдении,
папилломатоз желчных протоков - в 1 наблюдении, рубцовая билиарная стриктура
неизвестной этиологии - в 2 наблюдениях. Ни один из этих случаев не потребовал
хирургической операции. У 8 пациентов было проведено специфическое лечение с
последующим улучшением их соматического статуса. Холангиостомические дренажи были
удалены у 3 пациентов.
Выводы. Пациенты, страдающие добракачественнымибилиарными стриктурами, часто
подвергаются неоправданным и ненужным оперативным вмешательствам, а поиск и
выяснение этиологии таких структур являются актуальной и сложной проблемой современной
диагностики. Адекватно выполненная чрескожнаячреспеченочная биопсия желчных протоков
является доступным и эффективным диагностическим методом, которое, в ряде случаев,
позволяет избежать ненужной операции.
ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
Ширяев А.А., Жемерикин Г.А., Юриченко Ю.Ю.
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Цель исследования: усовершенствование диагностики и улучшение результатов
лечения больных с нерезектабельной холангиокарциномой печени.
Материалы и методы. В период с 2012 по 2016 гг. в клинике факультетской хирургии
им Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на лечении находилось 14 пациентов с
нерезектабельной холангиокарциномой печени, которым применено комбинированное
лечение: первым этапом - чрескожное чреспеченочное желчеотведение под контролем УЗ- и
рентгеноскопии;

после

купирования

явлений

чресфистульная

эндовидеофлюоресцентная

желтухи,

диагностика

вторым

этапом,

опухоли

с

проведена

последующим

стентированием опухолевой стриктуры желчных протоков нитиноловым стентом и
антеградной

одномоментной

фотодинамической

терапией

(ФДТ)

под

контролем

рентгеноскопии. Эндовидеофлюоресцентную диагностику проводили с использованием
видеофлюоресцентного модуля для эндоскопии и микрохирургии (производство ЗАО
«БИОСПЕК») и фотосенсибилизаторов Фотосенс (в дозе 0.5 мг/кг), Радахлорин и Фотолон (в
дозе 1.0 мг/кг).
Кроме того, накопление обоих препаратов в пораженных участках было подтверждено
при помощи флюоресцентной диагностики (ФД) с использованием оптоволоконного
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лазерного спектроанализатора (ЛЭСА-01-БИОСПЕК). Для ФДТ использовали гибкий
оптоволоконный световод с цилиндрическим облучателем на дистальном конце. Плотность
мощности лазерного излучения (ЛФТ-670-01-БИОСПЕК, длина волны 670 нм является
достаточно эффективной одновременно для обоих фотосенсибилизаторов) составила 200
мВт/см2, длительность процедуры в среднем равнялась 10 минутам, суммарная световая доза
облучения составила 200 Дж/см2. Осложнений во время операции не выявлено.
Результаты. Эффективность лечения оценивали по продолжительности жизни пациента.
Наибольшая продолжительность жизни составила у первого 21 месяц после лечения. 4
больных прожили от 8 до 17 месяцев. 4 пациентов умерли через 1-4 месяца после лечения, но
следует отметить, что они имели множественные отдаленные метастазы. 5 пациентов на
динамическом наблюдение сроком от 2 до 17 месяцев.
Заключение. Комбинированное применение минимальноинвазивных технологий для
лечения больных нерезектабельной холангиокарциномой печени, осложненной механической
желтухой, позволяет достигнуть положительного клинического эффекта, а также в некоторых
случаях значительно увеличивает медиану продолжительности жизни. Использование
чресфистульной эндовидеофлюоресцентной диагностики холангиокарциномы позволяет
достоверно выявить преимущественное накопление фотосенсибилизатора опухолевой тканью,
что в ряде случаев является единственно возможным объективным методом диагностики.
ТРАНСАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПО ПОВОДУ АКТГСЕКРЕТИРУЮЩИХ МЕТАСТАЗОВ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ ОПУХОЛИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И КРАТКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА
Шориков М.А., Францев Д.Ю.
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, Москва, Россия
ФБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования, Москва,
Россия
Клиническое наблюдение. Пациентка Е., 49 лет, обратилась в РОНЦ им Н.Н. Блохина в
2009 году с жалобами на тяжесть в правом подреберье. На этапе догоспитальной диагностики
была заподозрена нейроэндокринная опухоль (НЭО) головки поджелудочной железы. В том
же году больной произведена гастропанкреатодуоденальная резекция, при морфологическом
исследовании удаленного препарата установлена НЭО поджелудочной железы G2 (Ki-67 7%).
Кроме того, при ангиографическом исследовании было установлено множественное
милиарное поражение печени. В дальнейшем был отмечен медленный рост метастатических
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очагов, некоторые из них стали измеряемыми на МР-томограммах. В режиме on demand были
проведены две масляные трансартериальные химиоэмболизации (ТАХЭ) печени: в декабре
2012 (липиодол 7 мл + доксорубицин 70 мг) и марте 2014 (липиодол 8 мл + доксорубицин 80
мг). С 2013 года у больной клинически был заподозрен синдром Кушинга (стрии,
пигментация), однако уровни гормонов (АКТГ, кортизол) на то момент находились в пределах
нормальных значений. В мае 2015 года у пациентки отмечена развернутая клиническая
картина синдрома Кушинга. Лабораторно было выявлено повышение АКТГ и кортизола, а
отрицательные

результаты

большой

и

малой

дексаметазоновых

проб

подтвердили

предположенный диагноз АКТГ-эктопированного синдрома. Одновременно с этим по данным
МРТ выявлено уменьшение объема селезенки в 1.8 раз по сравнению с данными при
поступлении. В июне 2015 года проведена третья ТАХЭ (липиодол 7 мл + оксалиплатин 70 мг).
По результатам выявлено деваскуляризация и уменьшение в размерах метастазов в печени,
нормализация уровней АКТГ и кортизола, нормализация объема селезенки, сохраняющиеся по
настоящее время (12 мес после ТАХЭ). Ретроспективный анализ МР-изображений показал
общую тенденцию к снижению объема селезенки при его относительной нормализации в
течении 1.5-12 месяцев после каждой химиоэмболизации (r2=0.7, p<0.002).
АКТГ-секретирующие НЭО поджелудочной железы являются редкой патологией: в
англоязычной

литературе

по

настоящее

время

описано

около

135

случаев

[doi:

10.1097/PAS.0000000000000340]. У пациентов, страдающих данным типом опухоли, за счет
развития синдрома Кушинга отмечается более низкая 5- и 10-тилетняя выживаемость (35% и
16% по сравнению с 72-97% и 59-86% для других видов НЭО поджелудочной железы,
соответственно) [doi: 10.1097/PAS.0000000000000340]. При лечении АКТГ-эктопированного
синдрома наиболее частой тактикой является удаление органов-мишеней (адренэктомия),
консервативное лечение как правило оказывается неэффективным [doi: 10.1530/EJE-15-0968].
В литературе нами было обнаружено всего два случая использования ТАХЭ при таких
метастазах: один удачный (также выявлена нормализация уровней гормонов и улучшение
состояния на 20 месяцев) и один неудачный (завершившийся адренэктомией и смертью
пациента от послеоперационных осложнений) [doi: 10.1507/endocrj.K09E-179, PMID:25552797].
Клинических сообщений об изменение объема селезенки при гиперкортицизме мы не
встретили, однако в эксперименте было показано, что увеличение уровня глюкокортикоидов
достоверно(p<0.05)

приводит

к

уменьшению

объема

селезенки

за

счет

апоптоза

фолликулярных клеток и тромбоза синусоидов, а нормализации их уровня –к частичному либо
полному восстановлению объема селезенки(p<0.05) [doi:10.1046/j.1439-0442.2002.00443.x,
PMID:21329300]. Это, возможно, наблюдалось и в нашем случае.
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Заключение. Представлено «трижды» редкое клиническое наблюдение: АКТГэктопированный синдром, обусловленный метастазами НЭО поджелудочной железы в печени,
эффективное его лечение помощью ТАХЭ и продемонстрирована в клинике связь объема
селезенки и уровня глюкокортикоидов.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ДЕТЕЙ С ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩИМИ АНОМАЛИЯМИ РЕНОКАВАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА
Юлдашев Р.З., Сангинов Ш.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан
Актуальность. Удовлетворительная редукция варикозных вен пищевода с устранением
риска кровотечения после сосудистого шунтирования при внепеченочной портальной
гипертензии обусловлена не только состоянием порочно развитой портальной системы, но и
состоянием ренокавального сегмента.
Цель

исследования:

ренокавального

сегмента

изучение
на

влияния

результат

различных

портосистемного

патологических
шунтирования

состояний
у

детей

с

внепеченочной портальной гипертензией.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 152 операций
портосистемного шунтирования выполненных за период с 2005 по 2016 гг. Для изучения
состояния ренокавального сегмента и оценки операций портосистемного шунтирования
проведены

ФЭГДС,

ультразвуковое

исследование

с

дуплексным

сканированием,

мультиспиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография с МРангиографией абдоминального отдела аорты и портального бассейна.
Результаты. Выполнено 210 различных вариантов сосудистых анастомозов. Аномалии
строения ренокавального сегмента выявлены у 14 больных (6,6%). Среди аномалий
ренокавального сегмента чаще всего определяли кольцевидную левую почечную вену (ЛПВ) 9 (4,3%) случаев, ретроаортальная ЛПВ выявлена у 4 (1,9%) пациентов, экстракавальное
впадение ЛПВ – у 1 (0,5%). При отсутствии аномалий ренокавального сегмента значительное
расширение ЛПВ и ее притоков (тестикулярных и овариальных вен) выявлено у 17 (8,1%)
пациентов после различных шунтирующих операций. При этом, чаще всего вышеуказанные
признаки

отмечены

после

операции

илиакомезентериального

и

проксимального

спленоренального шунтирования 5,7% и 1,5% соответственно.
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Неудовлетворительная

редукция

варикозных

вен

пищевода

после

операции

портосистемного шунтирования отмечено у 10 (4,7%) больных с аномалиями ренокавального
сегмента и с явлениями перегрузки бассейна ЛПВ. При этом только у одного больного после
операции дистального спленоренального шунтирования с кольцевидной левой почечной веной
из-за тромбоза шунта выполнена повторная операция мезокавального шунтирования.
Заключение. Частота встречаемости аномалий ренокавального сегмента у детей с
внепеченочной портальной гипертензией составляет 6.6%. Выполнение шунтирующих
операций

с

использованием

аномально

развитой

ЛПВ

может

стать

причиной

неудовлетворительных результатов с развитием рецидивов кровотечения из варикозных вен
пищевода и желудка. Кроме того большой объем дренируемой крови из портальной системы в
бассейн левой почечной вены может индуцировать nutcrаcker феномен, и как следствие
развитие почечной флебогипертензии.
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