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Вступительное слово
Дорогие коллеги!
Уходящий 2018 год стал для нас весьма продуктивным. За этот период на страницах журнала «Хирургия. Восточная Европа» было представлено около 60 статей – оригинальных исследований, обзоров
литературы, лекций и клинических случаев. Сохраняя
политематическую направленность, журнал продолжает публиковать материалы, посвященные наиболее актуальным проблемам современной хирургии.
Полагаем, что именно такая политика редакционной
коллегии, предоставляющая авторам возможность
выражать мнение по широкому кругу проблем различных отраслей, является наиболее релевантной нашему времени. Наряду с традиционными рубриками в
этом году вниманию читателей был представлен ряд
материалов по травматологии и ортопедии, что является определенным достижением в плане увеличения
количества тематических направлений журнала. Несколько статей по данной теме опубликовано и в этом
номере.
Совместный плодотворный труд белорусской,
украинской и азербайджанской редакционных коллегий за семь лет существования журнала позволил
существенно расширить географию авторов и сформировать у читателей представление об исследовательской деятельности этих стран. Наша налаженная
работа по отбору, рецензированию и подготовке наиболее интересных материалов для каждого номера
принесла свои плоды – с марта текущего года издание было включено в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory.
Хочу поблагодарить авторов и читателей журнала
«Хирургия. Восточная Европа» и выразить надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, больших творческих и научных достижений, успехов во всех делах.
С искренним уважением,
главный редактор в Беларуси
Рычагов Григорий Петрович
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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Современный мир переживает глобальные изменения – демократия, политика, мышление, взгляды, интересы, даже, к сожалению, сущность совести и чести.
Однако, к счастью, не меняется сущность и ценность
науки, особенно медицинской. Многие ведущие ученые мира, несмотря на межгосударственные разногласия, дорожат взаимными интересами мировой науки. В этом плане представляются очень интересными
международный медицинский форум молодежи в Баку,
юбилейные торжества в Киеве в связи со 100-летним
юбилеем Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, ежегодные
научно-практические конференции общих хирургов
России с международным участием, многочисленные
научно-практические конференции, проводимые в Беларуси, Германии и других странах.
Все эти мероприятия служат одной цели – оказанию квалифицированной, качественной и своевременной медицинской помощи. Благодаря тесным связям с
европейскими государствами мы наладили хирургию
поджелудочной железы в Азербайджане, расширили
объем и масштаб малоинвазивной хирургии.
24–25 января 2019 года состоится конференция
по миниинвазивной хирургии в Любеке (Германия).
Мы были приглашены нашими друзьями: профессором
Тобиасом Кеком и бывшим соотечественником Григорием Лапшиным. Будем докладывать о проделанной
работе в Азербайджане после взаимовыгодного и
плодотворного межгосударственного сотрудничества.
В этом же месяце посетим Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, возглавляемый профессором Руммо О.О. В марте
2019 года будем принимать участие в мастер-классе в
клинике Шлезвиг-Гольштейнского университета.
Все эти мероприятия и участие в них делегаций со
всего мира свидетельствуют об интеграции медицинской науки отдельных государств в мировую. Международный научный журнал «Хирургия. Восточная Европа»
также играет значимую роль в этом важном процессе.
Выражаю благодарность всем коллегам, коллективу нашей редакции и издательству «Профессиональные издания».
Главный редактор в Азербайджане
Алиев Мубариз Якуб оглы
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Хирургическая тактика при лечении
инфицированных переломов
и несращений после остеосинтеза длинных
трубчатых костей нижних конечностей
Surgical tactics in treatment of infected fractures
and non-unions after osteosynthesis of long bones
of the lower extremities
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей развиваются относительно нечасто, однако лечение данной патологии длительное, требует большого количества усилий специалистов и средств системы здравоохранения.
На основании данных 70 пациентов, получавших лечение на базе ГУ «РНПЦ травматологии и
ортопедии» с 2009 по 2017 г., был разработан современный алгоритм, который позволяет врачу – травматологу-ортопеду выбрать правильную тактику хирургического лечения. Благодаря
применению разработанного алгоритма, добиться костного сращения удалось у 97,5% пациентов. Ключевыми моментами являются тщательное предоперационное планирование, адекватная хирургическая обработка, стабильная фиксация отломков, восстановление мягких тканей, рациональная антибиотикотерапия.
Ключевые слова: хирургическое лечение, инфекционные осложнения, остеомиелит, остеосинтез.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Infections after osteosynthesis of long tubular bones of the lower extremities are relatively rare, but
the treatment of this pathology is long, time-consuming, and it requires a lot of resources of the
healthcare system. On the base of the data of 70 patients treated in the State Institution “RSPC of
Traumatology and Orthopedics” from 2009 to 2017, we developed a modern algorithm, which lets
the orthopedic surgeon to choose the proper tactics of surgical treatment. Using this algorithm, we
achieved bone fusion in 97.5% of patients. The key points are the following: careful pre-operational
planning, adequate surgical debridement, stable fixation of fragments, restoration of soft tissues,
rational antibiotic therapy.
Keywords: surgical treatment, infectious complications, osteomyelitis, osteosynthesis.
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4
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Хирургическая тактика при лечении инфицированных переломов
и несращений после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей

 ВВЕДЕНИЕ

В современных
системах
классификации
несращений [5]
наличие инфекции
рассматривается как
один из ключевых
параметров,
определяющих
стратегию лечения
и увеличивающих
сложность
применяемых
вмешательств [6].

Инфицированные несращения после остеосинтеза переломов
представляют собой одно из самых тяжелых осложнений в травматологии и ортопедии. Существует множество предрасполагающих факторов
риска, включая те, которые связаны с организмом пациента в целом,
те, которые определяются характером полученной травмы, а также те,
которые обусловлены выбранным методом лечения и особенностями
хирургической техники [1, 2].
Нарушение процесса сращения перелома (замедленная консолидация, ложный сустав) чаще всего оказывает серьезное влияние на общее
качество жизни пациента, продолжительность нетрудоспособности,
риск развития других локальных и/или системных осложнений, а также
является бременем для системы здравоохранения (увеличение стоимости лечения), семьи и социальной среды пациента [3, 4].
В современных системах классификации несращений [5] наличие
инфекции рассматривается как один из ключевых параметров, определяющих стратегию лечения и увеличивающих сложность применяемых
вмешательств [6]. На этапе планирования хирургических операций у
пациентов, которым ранее выполнялся неудачный остеосинтез, вопрос
о наличии в области несращения бактерий и/или грибковых патогенов
поднимается всегда. Ответ на этот вопрос имеет решающее значение,
но зачастую получить его не представляется возможным. Эффективное
лечение инфицированных несращений остается проблемой, несмотря
на значительный прогресс, достигнутый в области диагностики, антимикробной терапии и хирургического инструментария [7, 8].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повысить эффективность лечения пациентов с инфицированными
переломами и несращениями после остеосинтеза длинных трубчатых
костей нижних конечностей путем разработки современного алгоритма диагностики и хирургического лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» был разработан и утвержден Министерством
здравоохранения Республики Беларусь «Метод лечения остеомиелита
длинных трубчатых костей нижних конечностей с применением интрамедуллярного стержня с антибактериальным покрытием из полиметилметакрилатного костного цемента» [9]. По разработанному методу мы
пролечили 40 пациентов с инфицированными несращениями длинных
трубчатых костей нижних конечностей. Помимо этого были проанализированы результаты лечения 30 пациентов, которым остеосинтез
костных отломков проводили с помощью аппарата Илизарова. Данные
70 пациентов были изучены за период с 2009 по 2017 г. Средний возраст
пациентов составил 39,9±12,2 года. Среди них было 59 (84,3%) мужчин и
11 (15,7%) женщин. Средний срок от первичной травмы до обращения
в нашу клинику составил 12 [6; 22] месяцев. У 31 (44,2) пациента были
зафиксированы инфицированные несращения бедренной кости, а у 39
(55,8%) – большеберцовой кости.
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После анализа полученных результатов, а также информации из
литературных источников был разработан современный алгоритм
(рис. 1), который позволяет врачу – травматологу-ортопеду выбрать
правильную тактику хирургического лечения таких пациентов.
На этапе предоперационного планирования проводится клиническое обследование и тщательный сбор анамнеза – необходимо выяснить, как давно появились симптомы инфекции. Всем пациентам в
обязательном порядке проводится рентгенография пораженной кости
с захватом прилежащих суставов. Снимки делаются в двух проекциях,
можно дополнительно использовать косые проекции, если они помогают подтвердить или исключить сращение перелома. Всем пациентам,
особенно после оскольчатых переломов, рекомендуется выполнять
компьютерную томографию (КТ), чтобы визуализировать все фрагменты некротизированной костной ткани (секвестры), которые необходимо удалить во время хирургической обработки. Если у пациента имеется функционирующий свищ, проводится фистулография. Если свища
нет, но инфекция существует длительно, рекомендуется выполнить
магнитно-резонансную томографию для выявления возможных гнойных затеков – это позволяет правильно спланировать хирургические
доступы к очагу инфекции.
Очень важно адекватно оценить местный и общий статус пациента.
Хроническая иммуносупрессия (сахарный диабет, злокачественное новообразование, тяжелые заболевания печени или почек, алкоголизм),
нарушение местного кровоснабжения и обширные дефекты мягких
тканей могут в корне поменять взгляд на всю концепцию лечения. У пациентов, у которых выявляются указанные факторы риска, следует воздержаться от серьезных реконструктивных вмешательств и, возможно,
рассмотреть вопрос ампутации конечности или консервативного лечения [10].
Если с момента остеосинтеза перелома прошло менее трех недель, то
речь идет о ранней инфекции. В таких случаях обычно наблюдаются классические признаки инфекции (rubor, calor, dolor, tumor et functio laesa),
нарушение процесса заживления раны, системные признаки инфекции,
такие как лихорадка и ухудшение общего самочувствия. В течение такого
срока бактерии-возбудители уже могут образовывать биопленку, но эта
биопленка все еще находится в «незрелой» форме. У большинства таких
пациентов вариантом выбора является активная тактика: хирургическая
обработка, включающая удаление всех жизнеспособных тканей и сохранение имплантата [11]. Это заключение справедливо, если имплантат
расположен корректно и стабилен. Если нет, металлоконструкции необходимо удалить и фиксировать отломки в правильном положении новым
имплантатом. Полученные в ходе операции образцы мягких тканей сдаются для микробиологического исследования.
Если с момента остеосинтеза прошло более трех недель, то на установленных имплантатах уже имеется «зрелая» бактериальная биопленка, поэтому без удаления металлоконструкций излечить инфекцию не
представляется возможным. Проводится радикальная хирургическая
обработка, удаление всех пластин, стержней, винтов и спиц, взятие
образцов для посевов. Затем необходимо оценить объем остающейся
костной ткани.
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Предоперационный этап. Сбор анамнеза, клиническое обследование,
рентгенография. КТ, МРТ (при необходимости)
Ранняя инфекция
(0–3 недели)

1.
2.
3.

Отсроченная (3–10 недель)
или поздняя (более 10 недель) инфекция

Хирургическая обработка
Сохранение имплантата
Посев интраоперационных
образцов

1.
2.
3.

Хирургическая обработка
Сохранение имплантата
Посев интраоперационных образцов

Нет

Да

4.

Образуется
дефект кости?

Возбудитель известен
до операции?

Одноэтапное лечение
4.

Да

>3 см

Нет

<3 см

Билокальный
остеосинтез
по Илизарову

Двухэтапное лечение

Стержень с антибактериальным покрытием
(с костной пластикой)

4.
5.

АВФ
ПММА-спейсер

Закрытие дефекта мягких тканей наиболее подходящим способом

Системная антибактериальная терапия с учетом чувствительности

Рис. 1. Алгоритм лечения инфицированных переломов и несращений после остеосинтеза
длинных трубчатых костей нижних конечностей

Если не образуется сегментарный костный дефект и точно известен
возбудитель инфекции (по данным предоперационных посевов или в
результате предшествующих оперативных вмешательств), то можно
прибегнуть к одноэтапному лечению. Костные фрагменты фиксируются
стержнем с блокированием и антибактериальным покрытием. На стержень интраоперационно наносится покрытие из полиметилметакрилатного (ПММА) костного цемента с соответствующим антибиотиком.
Если размер костного дефекта не превышает 3 см либо если дефекта нет, но нам не известен возбудитель инфекции, то следует использовать двухэтапный подход. На первом этапе дефект заполняется ПММАспейсером с антибиотиком, а костные отломки фиксируются в аппарате
внешней фиксации (АВФ). Через 6 недель, когда уже имеются результаты микробиологического исследования и биологическая мембрана
вокруг спейсера, проводится второй этап лечения: демонтаж аппарата,
удаление спейсера, фиксация стержнем с блокированием и антибактериальным покрытием и костная пластика в область дефекта.
Если размер образующегося дефекта больше 3 см, то оптимальным
методом хирургического лечения является билокальный внеочаговый
остеосинтез по Илизарову. Он позволяет добиться костного сращения,
сохранив длину конечности.
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Помимо фиксации перелома важно помнить и о восстановлении
мягкотканного покрова. На сегодняшний день оптимальным считается
использование не самого простого метода, а метода с наибольшими
шансами на успех в конкретной клинической ситуации. При лечении
инфицированных несращений нижних конечностей чаще всего применяются кожные трансплантаты, пластика местными тканями и регионарные лоскуты. Применение кровоснабжаемых регионарных и
свободных лоскутов позволяет не только восстановить мягкотканный
покров, но и улучшить кровоснабжение в области очага инфекции, тем
самым увеличивая вероятность сращения и уменьшая риск рецидива
инфекции.
В послеоперационном периоде всем пациентам назначается системная антибактериальная терапия с учетом результатов микробиологического исследования.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанный алгоритм применялся среди пациентов, находившихся на лечении в травматолого-ортопедическом отделении для
взрослых ГУ «РПЦТО». Среди 40 пациентов общая длительность стационарного лечения составила 27,5 [20,0; 35,0] дня, при этом большинство
пациентов находились в стационаре не более 2 недель за одну госпитализацию. Средняя длительность хирургического вмешательства была
120,0 [105,0; 173,0] мин. Все пациенты получали антибактериальную терапию в течение 6 недель после операции. Случаев более длительного
применения антибиотиков отмечено не было. Каждому пациенту было
выполнено в среднем по 1,70±1,04 оперативного вмешательства. У 22
(55%) пациентов сращения перелома без рецидива инфекции удалось
добиться после одного хирургического вмешательства, у 18 (45%) пациентов лечение проводилось в несколько этапов. Добиться костного
сращения удалось у 39 (97,5%) пациентов.

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки Ж. Перед операцией (через 3 месяца после травмы – слева)
и через 1 год после операции (справа)
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Ниже приводятся клинические примеры различных вариантов лечения поздних инфекций после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей.
Клинический пример 1
Пациентка Ж., 35 лет. Получила травму 29.08.15 при падении
на лестничной клетке – открытый перелом костей голени, 01.09.15
выполнен интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости. Через 4 недели появились воспалительные явления в нижней
трети голени, затем открылся свищ. Предоперационный посев –
St. aureus. 16.12.15 выполнена радикальная хирургическая обработка,
остеосинтез стержнем с антибактериальным покрытием (гентамицин +
ванкомицин). Послеоперационный период протекал гладко. Консолидация перелома достигнута, через 3 месяца после операции пациентка
вернулась к труду (рис. 2).
Клинический пример 2
Пациент Е., 32 года. Травма 04.09.2016 – закрытый перелом обеих
костей левой голени в средней трети со смещением отломков (рис. 3).
11.09.2016 – остеосинтез пластиной, нарушение заживления раны.

А

Б

В

Рис. 3. Рентгенограммы пациента Е. Перед операцией (А), после первого этапа (Б) и после второго
этапа оперативного лечения (В)
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31.10.2016 – удаление пластины, фиксация задней гипсовой лонгетой.
В РНПЦТО пациент поступил 12.02.2017. По данным рентгенографии
и КТ выявлены массивные костные секвестры, поэтому решено проводить вмешательство в два этапа. Первый этап – хирургическая обработка, удаление секвестров, заполнение образовавшегося дефекта
ПММА-спейсером с антибиотиком, фиксация стержневым аппаратом.
Возбудитель инфекции – St. aureus. Второй этап через 6 недель –
остеосинтез стержнем с антибактериальным покрытием и костная пластика из крыла подвздошной кости.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей – осложнения, трудно поддающиеся
лечению. Ключевыми моментами являются: тщательное предоперационное планирование, адекватная хирургическая обработка, стабильная фиксация отломков, восстановление мягких тканей, рациональная
антибиотикотерапия. Применение разработанного алгоритма лечения
позволяет добиться хороших результатов.
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Результаты задней ротационной остеотомии
бедра в лечении II типа деформации
по Kalamchi у детей
Results of the posterior rotational osteotomy of the hip in children
with type II deformity by Kalamchi
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Целью исследования являлась оценка эффективности использования задней
ротационной остеотомии бедра в лечении деформаций II типа по Kalamchi у детей.
Материалы и методы. Выполнено 27 задних ротационных остеотомий бедер по методике
А.М. Соколовского у 26 пациентов с деформацией II типа по Kalamchi. Средний возраст, когда
выполнялось оперативное вмешательство, составил 11 лет и 6 месяцев. Отдаленные результаты прослежены на протяжении в среднем 7 лет 8 месяцев.
Результаты и обсуждение. Рентгенологические исходы оперативного лечения по Severin:
1-й тип – 8 суставов из 27 (29,6% случаев), 2-й тип – 17 суставов из 27 (63,0% случаев), 3-й тип –
2 сустава из 27 (7,4% случаев). Согласно модифицированной шкале McKay, отличные клинические результаты получены в 10 случаях (37,0%), хорошие – в 16 случаях (59,3%), удовлетворительные – в одном случае (3,7%).
Заключение. Задняя ротационная остеотомия бедра может быть с успехом использована в
лечении деформаций II типа по Kalamchi у детей.
Ключевые слова: задняя ротационная остеотомия бедра, деформация II типа по Kalamchi,
проксимальный отдел бедренной кости.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of use of posterior rotational
osteotomy of the hip in treatment of type II deformities by Kalamchi in children.
Materials and methods. We performed 27 posterior rotational osteotomies of the hip according to
A.M. Sokolovsky in 26 patients with type II deformity by Kalamchi. The average age of patients was
11 years and 6 months. Long-term results were observed during 7 years 8 months.
Results and discussion. Radiological outcomes of surgical treatment, according to Severin were the
following: type 1 – 8 joints out of 27 (29.6% of cases), type 2 – 17 joints out of 27 (63.0% of cases), type
3 – 2 joints out of 27 (7.4% of cases). According to the modified McKay scale, excellent clinical results
were obtained in 10 cases (37.0%), good results – in 16 cases (59.3%), satisfactory – in 1 case (3.7%).
Conclusion. Posterior rotational osteotomy of the hip can be successfully used in treatment of type
II deformities by Kalamchi in children.
Keywords: posterior rotational osteotomy of the hip, type II deformity by Kalamchi, proximal hip.
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 ВВЕДЕНИЕ
Аваскулярный некроз (АН) головки и шейки бедренной кости является наиболее частым и самым тяжелым осложнением, возникающим
после лечения дисплазии тазобедренного сустава [1–9]. Это состояние
приводит к болевому синдрому и нарушению функции тазобедренного сустава еще в детском возрасте, раннему развитию коксартроза, что
часто требует выполнения эндопротезирования пораженного сустава
уже на третьей декаде жизни пациента [10].
Наиболее цитируемой является классификация A. Kalamchi и
G.D. Mac Ewen [11] с выделением четырех типов повреждения сустава.
II тип деформации по Kalamchi характеризуется поражением латеральной части зоны роста головки бедра с постепенным развитием вальгусной деформации и формированием подвывиха, что требует хирургической коррекции.
В целом вопросы оперативной коррекции данного типа АН освящены в литературе весьма скупо, и мы абсолютно солидарны с мнением
C.W. Oh at el. (2005) [12], которые указывают, что «нет работ по адресному лечению II типа деформации».

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность использования задней ротационной остеотомии бедра (ЗРОБ) в лечении деформаций II типа по Kalamchi у детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 26 пациентов (27 тазобедренных
суставов) с деформацией проксимального отдела бедренной кости
(ПОБК) II типа по Kalamchi, которым была выполнена ЗРОБ по методике
А.М. Соколовского.
У 15 пациентов поражение проксимального отдела бедренной кости
было левосторонним, у 10 – правосторонним, у 1 пациентки патологический процесс был отмечен с двух сторон. Возраст установления диагноза варьировал от 3 до 15 лет (в среднем 9 лет и 10 месяцев). Диагноз
деформации II типа по Kalamchi был установлен во всех случаях до операции. Пациентов женского пола было 23 (88,5%), мужского – 3 (11,5%).
Многоплоскостная деформация ПОБК развилась в 55,6% случаев (15 суставов из 27), время ее появления колебалось от 8 до 14 лет
(в среднем – 11 лет и 6 месяцев). Возраст пациентов на момент операции находился в пределах 3–17 лет (в среднем – 11 лет и 6 месяцев),
время послеоперационного наблюдения варьировало от 3 до 24 лет
(в среднем – 7 лет 8 месяцев).
Показанием к выполнению ЗРОБ у детей старшего возраста являлось
нарушение конгруэнтности и стабильности сустава в тех случаях, когда
не происходило улучшения соотношений сочленяющихся поверхностей
на рентгенограмме, выполненной в положении отведения и внутренней
ротации бедра, а в положении по Лаунштейну отмечалось восстановление центрации головки бедра и конгруэнтности суставных поверхностей.
У детей с агрессивным вариантом развития II типа деформации по
Kalamchi нами сформулирован качественно новый подход к оперативному лечению, подтвержденный патентом Республики Беларусь [13].
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Поскольку мы не в силах восстановить нормальную функцию зоны роста головки бедренной кости (ГБК), но для минимизации последствий
деформации можем перевести плоскость ее формирования из наиболее значимой (фронтальной), в которой она непременно приведет к
дестабилизации сустава за счет вальгизации проксимального отдела
бедра, в плоскость менее значимую (горизонтальную), где ее формирование не будет сопровождаться столь катастрофическими отклонениями в анатомии и биомеханике тазобедренного сустава. Суть трехмерной реконструкции проксимального отдела бедра с изменением
положения плоскости формирующейся деформации представлена на
рис. 1 и 2.

а
б
Рис. 1. Положение пораженного участка зоны роста ГБК в горизонтальной плоскости
до оперативного лечения (а) и после задней ротационной остеотомии ПОБК по А.М. Соколовскому
с поворотом на 90°(б). Серым цветом представлена интактная часть зоны роста головки бедра,
черным – поврежденная

а

б

Рис. 2. Схема развития ПОБК при деформации II типа по Kalamchi: а) постепенное смещение
эпифиза головки бедра кнаружи во фронтальной плоскости с формированием подвывиха;
б) постепенное смещение эпифиза головки бедра кзади в горизонтальной плоскости после
проведенной ЗРОБ, которое не ведет к прогрессированию деформации во фронтальной
плоскости и формированию подвывиха
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Рис. 3. Компьютерное предоперационное планирование, позволяющее точно рассчитать угол
поворота сегмента «шейка – головка» так, чтобы нагружаемый сектор ГБК был максимально
сферичным

При ротационных остеотомиях бедра у детей старшего возраста в
предоперационном периоде мы осуществляли разработанное совместно со специалистами объединенного института проблем информатики
НАН Беларуси трехмерное компьютерное планирование (рис. 3), что
позволяет выбрать оптимальную степень ротации головки и шейки бедра для выведения под нагрузку максимально сферичного сектора ГБК,
а предложенный нами способ ЗРОБ дает возможность идеально адаптировать фрагменты бедра [14].
Иммобилизация кокситной гипсовой повязкой на 1,5 месяца потребовалась в одном случае, когда фиксация фрагментов осуществлялась
спицами Киршнера. В остальных наблюдениях после фиксации фрагментов бедра Г-образной 130°-пластиной, а большого вертела спицами
и проволокой иммобилизация не использовалась, и пациенты начинали передвигаться при помощи костылей без нагрузки на оперированную конечность через 3–7 дней с момента операции. Нагрузку на ногу
разрешали после консолидации бедренной кости.
Нами был оценен ряд рентгенологических критериев стабильности, центрации и конгруэнтности пораженных тазобедренных суставов.
Рентгенологический контроль осуществлялся через 3, 6, 12 месяцев после операции и затем один раз в год до окончания роста. Оценка клинических результатов лечения производилась по модифицированной
шкале McKay [15], а рентгенологических – по модифицированной классификации Severin [16].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оперативное вмешательство позволило во всех случаях нормализовать шеечно-диафизарный угол (ШДУ), увеличивая его при coxa vara
и уменьшая при coxa valga. В 66,7% случаев (18 суставов из 27) после
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4
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выполнения ЗРОБ ШДУ уменьшился со 143,3° до 128,7° (варьировал от
122° до 159° перед оперативным вмешательством и от 112° до 146° после), а в 25,9% случаев (7 суставов из 27) данный показатель увеличился
со 108,7° до 127,7° (колебался от 99° до 120° перед оперативным вмешательством и от 120° до 135° после). В двух случаях (7,4%) ШДУ остался
неизменным, составляя в среднем 122,5°.
В большинстве наблюдений стабильность тазобедренного сустава
улучшилась. Так, в 51,9% случаев (14 суставов из 27) после оперативного вмешательства угол Виберга увеличился в среднем с 20,4° до 25,9°
(составлял 9–29° до и 15–34° после ЗРОБ). В 22,2% случаев (6 суставов из
27) он не изменился, составляя в среднем 31,3° (колебался от 25° до 36°).
В 25,9% случаев (7 суставов из 27) угол Виберга незначительно уменьшился в среднем с 30,7° до 27,1° (варьировал от 24° до 40° до ЗРОБ и от
22° до 35° после), что ни в одном случае не сопровождалось нарушением стабильности и не требовало дополнительного вмешательства по
реориентации впадины.
Степень костного покрытия (СКП) ГБК в 70,4% случаев (19 суставов
из 27) увеличилась в среднем с 0,76 до 0,84, а в 3,7% случаев (1 сустав
из 27) не изменилась и составила 0,8. В каждом четвертом наблюдении
(25,9% случаев, 7 суставов) СКП головки бедра несколько уменьшилась
(в среднем с 0,82 до 0,77).
Обращает на себя внимание тот факт, что не было прямой корреляционной связи в изменении угла Виберга и СКП, как это обычно происходит при выполнении коррекции в двух плоскостях. Так, после хирургического лечения угол Виберга увеличился только в 51,9% случаев,
а степень костного покрытия ГБК – в 70,4% случаев. Это объясняется
тем, что ЗРОБ меняет форму головки бедра на передне-задней рентгенограмме, превращая ее из уплощенной в сферичную, что приводит к
увеличению высоты эпифиза и уменьшению угла Виберга, так как центр
ГБК больше удаляется от суставной поверхности. Таким образом, чем
лучше становится конгруэнтность в прооперированном тазобедренном суставе, тем в большей степени видна разница в изменении угла
Виберга и СКП.
Центрация ГБК в вертлужной впадине до оперативного вмешательства имела место только в одном суставе (3,7% случаев). Оперативное
вмешательство позволило восстановить центрацию ГБК в 23 суставах
(85,2% случаев). В четырех оставшихся случаях (14,8% случаев) центрация головки бедра хотя и была улучшена, но восстановить ее не удалось
в силу наиболее тяжелых отклонений в анатомии сустава.
Разрешающие возможности ЗРОБ при выраженном нарушении суставных взаимоотношений с наличием децентрации головки бедренной кости иллюстрирует следующее наблюдение.
Пациентка Р., 14 лет, поступила в клинику с жалобами на появление
боли и чувства усталости в правом тазобедренном суставе после физических нагрузок. Ранее лечилась по поводу врожденного вывиха бедра
в одной из клиник, где была выполнена деторсионно-варизирующая
остеотомия, которая не привела к нормализации рентгенологических
показателей пораженного тазобедренного сустава.
Установлен клинический диагноз: остаточный подвывих правого
бедра (II тип деформации по Kalamchi).
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Клинически: движения в сагиттальной плоскости в полном объеме,
ротационные движения и отведение несколько ограничены (экстензия/
флексия – 10°/0°/130°, абдукция/аддукция – 20°/0°/20°, наружная ротация/внутренняя ротация – 20°/0°/20°). Укорочение конечности 1,0 см за
счет бедренного компонента. Рентгенологически: многоплоскостная
деформация ПОБК, инконгруэнтность суставных поверхностей, децентрация головки (рис. 4а). При максимальной внутренней ротации децентрация ГБК остается (рис. 4б), в положении по Лауэнштейну головка
бедра хорошо центрируется во впадине (рис. 4в).
В возрасте 14 лет пациентке выполнена ЗРОБ с поворотом проксимального фрагмента на 90°. Головка бедра центрирована во впадине,
конгруэнтность суставных поверхностей восстановлена. Угол Виберга
увеличился с 21 до 35° (рис. 4г).
При контрольном осмотре через 13 лет – жалоб нет, походка нормальная, объем движений практически полный (экстензия/флексия –
10°/0°/130°, абдукция/аддукция – 30°/0°/20°, наружная ротация/внутренняя ротация – 40°/0°/30°). Длина ног одинакова. Результатом операции пациентка довольна. Рентгенологически: достигнутые в суставе
в ходе операции соотношения сохранены, головка бедра сферична,
высота суставной щели достаточна (рис. 4д). Все три системы костных
балок сформированы, хорошо прослеживаются. Основная нагрузка
ориентирована на дно впадины, о чем свидетельствует направление
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Рис. 4. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава пациентки Р., 14 лет: а) до операции – фас;
б) с максимальной внутренней ротацией; в) по Лауэнштейну, г) ближайший результат,
д) через 13 лет после операции
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4
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первой системы костных балок. Формирование верхнего и нижнего
контура шейки завершено. Состояние сустава расценено как отличное
(до операции – удовлетворительное).
Вмешательство позволило восстановить центрацию головки, улучшить конгруэнтность суставных поверхностей, нормализовать положение большого вертела, улучшить биомеханику сустава, удлинить шейку
бедра и конечность в целом.
Конгруэнтность суставных поверхностей до оперативного вмешательства в исследуемой группе была сохранена лишь в 14 суставах
(51,9% случаев). После хирургического вмешательства она имела место
в 24 суставах из 27 (88,9% случаев). В 11,1% случаев в силу тяжести деформации головки бедренной кости восстановить конгруэнтность не
удалось, хотя соотношения в оперированных тазобедренных суставах
улучшились.
О возможностях ЗРОБ восстанавливать конгруэнтность суставных поверхностей можно судить по следующему клиническому наблюдению.
Пациентка А., 11 лет, поступила в клинику с жалобами на боли в левом тазобедренном и коленном суставах, хромоту. В раннем детстве
лечилась по поводу врожденного вывиха левого бедра, лечение осложнилось развитием АН ПОБК. Клинически: движения в сагиттальной плоскости, ротационные движения и отведение ограничены (экстензия/
флексия – 0°/0°/90°, абдукция/аддукция – 15°/0°/20°, наружная ротация/
внутренняя ротация – 20°/0°/20°). Укорочение конечности на 1,5 см за
счет бедренного компонента. Симптом Тренделенбурга слева положительный.
Установлен клинический диагноз: остаточный подвывих левого
бедра, деформация проксимального отдела левой бедренной кости
II типа по Kalamchi.
Рентгенологически (рис. 5а) отмечается классическая деформация
ГБК по типу соха рlаnа. Стабильность сустава снижена, головка бедра в
положении подвывиха, смещена в пределах впадины кверху и кнаружи. Угол Виберга равен 5°, шеечно-диафизарный угол – 140°, верхушка
большого вертела расположена выше суставной щели (т.е. артикулотрохантерная дистанция (АТД) имеет отрицательное значение), разрыв
линии Шентона на 1,0 см. Выраженное укорочение шейки бедра. Зона
роста ГБК хорошо прослеживается во внутреннем ее отделе, в наружном – она закрыта, в этом отделе отмечается выраженный склероз. Отмечается инконгруэнтность суставных поверхностей, и многоплоскостная деформация ПОБК подтверждается положительным симптомом
«провисающего каната». АТД составляет 0 мм.
Внутренняя ротация (рис. 5б) не ведет к улучшению соотношений в
суставе. Разрыв линии Шентона и инконгруэнтность суставных поверхностей сохраняются.
В положении по Лауэнштейну (рис. 5в) наступает центрация головки
бедра в вертлужной впадине и восстановление непрерывности линии
Шентона. Расстояние между внутренней частью головки и вертлужной
впадиной уменьшается более чем в 2 раза по сравнению с рентгенограммой в нейтральной позиции бедра. Конгруэнтность суставных поверхностей улучшается за счет выведения под нагрузку более сферичной передней части ГБК.
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22.11.91 г. выполнена ЗРОБ с поворотом головки и шейки на 90°. На
интраоперационной рентгенограмме головка бедра центрирована во
впадине, суставные поверхности конгруэнтны, положение большого
вертела нормализовано. Угол Виберга увеличился до 25°, ШДУ равен
140°. Непрерывность линии Шентона восстановлена (рис. 5г). Положение большого вертела нормализовано (АТД составляет 27 мм).
При контрольном осмотре через 24 года после операции пациентка
жалоб не предъявляет, работает воспитателем в детском саду, замужем,
родила двоих детей. Объем движений в левом тазобедренном суставе во
фронтальной и сагиттальной плоскости практически полный, имеется
умеренное ограничение ротационных движений (экстензия/флексия –
0°/0°/110°, абдукция/аддукция – 25°/0°/20°, наружная ротация / внутренняя ротация – 20°/0°/20°). Походка нормальная, симптом Тренделенбурга и «минутный» тест отрицательны с обеих сторон. Укорочение левой
нижней конечности составляет 0,5 см.
Результатом операции пациентка довольна. Рентгенологически: достигнутые после остеотомии соотношения в суставе сохранены, суставная щель достаточной высоты (рис. 5д). Отмечается восстановление
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Рис. 5. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава пациентки А., 11 лет: а) до операции – фас;
б) максимальная внутренняя ротация; в) по Лауэнштейну; г) ближайший результат;
д) через 24 года после операции
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конгруэнтности суставных поверхностей, формирование системы костных балок и внешних контуров шейки бедра закончено. Однако из-за
увеличения в поперечнике головки бедра и отставания в росте свода
вертлужной впадины СКП головки бедренной кости уменьшилась до
0,86, а угол Виберга – до 20°. Результат вмешательства оценен как хороший (до операции – плохой).
Неправильное положение большого вертела не является редкостью
при последствиях АН у детей и часто при его проксимальной миграции
ведет к усугублению нарушений биомеханики сустава и слабости абдукторов бедра. При многоплоскостных деформациях ПОБК всегда происходит уменьшение АТД за счет укорочения ее шейки и головки. Это
вызывает вторичную слабость ягодичных мышц, проявляющуюся нарушением походки. В исследуемой группе в 25 случаях (92,6%) АТД после
выполнения ЗРОБ увеличилась. До оперативного вмешательства этот
показатель составлял в среднем 9,6 мм (варьировал от –8 до +29 мм).
После хирургического лечения АТД в среднем составила 24,8 мм (варьировала от 9 до 41 мм). В одном случае (3,7%) АТД не изменилась, составляя 13 мм, и в одном случае (3,7%) АТД уменьшилась с 32 мм до 12 мм.
Таким образом, ЗРОБ в большинстве случаев (92,6%) способствовала
нормализации условий функционирования отводящих мышц бедра в
пораженном тазобедренном суставе.
Оценить развитие деформации II типа по Kalamchi позволяет динамическое измерение шеечно-эпифизарного угла (ШЭУ). ШЭУ определяется на передне-задней рентгенограмме и расположен между касательной к линии эпифизарного хряща и перпендикуляром, проведенным к
оси шейки бедра. Он характеризует степень отклонения эпифиза ГБК
кнаружи относительно оси шейки. Нормальные показатели ШЭУ составляют для 3–4-летних детей 9–19°, 4–6-летних – от 10 до 20°, 6–8-летних –
от 11 до 21°, у детей старше 9 лет – от 13 до 23°. При деформации II типа
по Kalamchi в силу развивающегося патологического процесса ШЭУ, как
правило, всегда больше нормы.
До оперативного вмешательства ШЭУ в среднем составлял 50,7° (варьировал от 17° до 85°) и лишь в одном случае соответствовал норме.
В данном исследовании в 26 случаях (96,3%) после выполнения ЗРОБ
произошло уменьшение данного рентгенологического показателя. После хирургического лечения ШЭУ уменьшился в среднем до 22,5° (варьировал от 0° до 56°), а в 7 случаях (25,9%) стал нормальным. В одном
случае (3,7%) ШЭУ увеличился с 30° до 48°. Таким образом, ЗРОБ в большинстве случаев (96,3%) улучшила данный рентгенологический показатель, а в 25,9% наблюдений сделала его нормальным.
Примером использования ЗРОБ у пациентов 5–8 лет с агрессивным
вариантом развития II типа деформации по Kalamchi может служить
следующее клиническое наблюдение.
Пациентка М., 4 лет, поступила в РНПЦ ТО для оперативного лечения
с диагнозом: остаточный подвывих правого бедра.
На первом году жизни производилось закрытое устранение врожденного вывиха правого бедра с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой. До операции на передне-задней рентгенограмме (рис. 6а)
головка бедра децентрирована, имеется дефицит ее покрытия. Вертлужная впадина слегка диспластична, ацетабулярный угол равен 17°.
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Проекционный ШДУ равен 135°, истинный ШДУ – 130°. Стабильность
сустава снижена, угол Виберга – 10°. На рентгенограмме с внутренней
ротацией и отведением (рис. 6б) соотношения в суставе улучшаются,
головка бедра центрируется во впадине. Хорошо прослеживается заинтересованность зоны роста и разрушение латеральной трети метафиза
с «креном» головки бедренной кости кнаружи и увеличением эпифизарно-диафизарного угла до 170°. На рентгенограмме по Лауэнштейну
(рис. 6в) головка бедра центрируется во впадине.

а

б

г

д

в

е
Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава пациентки М., 4 лет: а) до операции, прямая
проекция; б) до операции, с внутренней ротацией бедер; в) до операции, по Лауэнштейну;
г) через 6 месяцев после ЗРОБ; д) через 6 лет после операции; е) через 13 лет 7 месяцев после
операции
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Тот факт, что
есть некоторые
различия между
рентгенологическими
и клиническими
исходами, объясняется,
на наш взгляд,
«отставанием»
клинической картины
от рентгенологических
проявлений
деформации.

Установлен клинический диагноз: остаточный подвывих правого
бедра, формирующаяся деформация проксимального отдела правого
бедра II типа по Kalamchi.
С учетом развивающейся деформации пациентке выполнена ЗРОБ.
Головка и шейка бедра повернуты кзади на 90°, остеосинтез бедренной
кости и большого вертела осуществлен спицами Киршнера.
Через 6 месяцев с момента операции (рис. 6г) головка бедра центрирована во впадине, ее покрытие достаточное, угол Виберга равен
23°, ШДУ – 130°. Суставные поверхности конгруэнтны. Консолидация
бедренной кости с хорошо выраженной костной мозолью в межвертельной области.
При контрольном осмотре через 6 лет (рис. 6д) соотношения в суставе правильные. ШДУ остается равным операционному (130°), смещение эпифиза головки бедра кнаружи отсутствует, ЭДУ находится в пределах нормы. Стабильность сустава сохранена, угол Виберга составляет
24°. Конгруэнтность суставных поверхностей сохранена.
Через 13 лет 7 месяцев с момента операции пациентка жалоб не
предъявляет, походка правильная, симптом Тренделенбурга отрицателен с обеих сторон, длина ног одинакова. Объем движений в правом
тазобедренном суставе: сгибание/разгибание 110°/0°/5°, отведение/
приведение 40°/0°/40°, ротация наружная/внутренняя 20°/0°/15°. Рентгенологически (рис. 6е) стабильность сустава сохранена, угол Виберга
равен 30°. Показатели проксимального отдела бедренной кости находятся в пределах нормы: ШДУ равен 130°, верхушка большого вертела
расположена на уровне центра головки бедра, длина шейки бедра нормальная. Головка бедра центрирована в вертлужной впадине, суставные поверхности конгруэнтны. Физарная зона головки бедра закрыта с
обеих сторон, что говорит о завершении роста.
Рентгенологические исходы оперативного лечения оценены по
модифицированной классификации Severin. Отличные результаты получены в 8 случаях (29,6%), хорошие – в 17 случаях (63%), удовлетворительные – в 2 случаях (7,4%). Согласно модифицированной шкале
McKay, отличные клинические результаты получены в 10 случаях (37%),
хорошие – в 16 случаях (59,3%), удовлетворительные – в 1 случае (3,7%).
Тот факт, что есть некоторые различия между рентгенологическими
и клиническими исходами, объясняется, на наш взгляд, «отставанием»
клинической картины от рентгенологических проявлений деформации.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗРОБ может быть с успехом использована в лечении деформаций
II типа по Kalamchi у детей. У подростков ЗРОБ позволяет улучшить
конгруэнтность суставных поверхностей и центрацию ГБК. У пациентов младшей возрастной группы, когда деформация еще не сложилась
окончательно, но ее диагноз установлен или даже только заподозрена
возможность ее развития, ЗРОБ способна не только обеспечить восстановление нормальных соотношений и условий биомеханической
функции в тазобедренном суставе, но и гарантировать сохранность полученного результата во время продолжающегося роста ребенка. При
необходимости ЗРОБ может быть дополнена вмешательством на костях
таза.
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Хирургическое лечение осложненных форм
неспецифических спондилодисцитов
Surgical treatment of complicated forms of non-specific
spondylodiscitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
За период с января 2017 по сентябрь 2018 г. обследованы и пролечены 26 пациентов с
неспецифическим спондилодисцитом (СД). Медиана возраста пациентов составила 62 [57; 68]
года. Мужчин среди них было 14 (53,84%), женщин – 12 (46,16%).
Пациенты находились на лечении в торакальном гнойном хирургическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница». Консервативную терапию получали 3 человека
(11,54%), 15 пациентам (57,69%) были выполнены одномоментные санирующие операции,
8 пациентам (30,77%) с осложненными формами СД применили поэтапное хирургическое лечение.
Клиническая картина у 8 пациентов с множественными превертебральными абсцессами, забрюшинными флегмонами, гнойными псоитами и эмпиемой плевры протекала с более выраженными признаками системного воспалительного ответа и нарушениями гомеостаза: лейкоцитоз, диспротеинемия, анемия основного заболевания (р<0,05).
Разработан поэтапный метод хирургического лечения СД, включающий выполнение серии
санирующих операций с использованием временного трансплантата с последующим выполнением окончательного спондилодеза (аутокостью, cage или mesh) в условиях чистой гранулирующей раны.
Предложен дополнительный критерий определения показаний к удалению дренажа и возможности перехода к завершающему этапу оперативного лечения по снижению уровня
D-лактата в раневом экссудате, что свидетельствует об отсутствии микробного агента и положительной динамике репаративного процесса.
Ключевые слова: спондилодисцит, псоит, эмпиема, операция, D-лактат, дренаж.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
During the period from January 2017 to September 2018, 26 patients with non-specific
spondylodiscitis (SD) were examined and treated. The median of age of patients was 62 [57; 68]
years. Among them, there were 14 men (53.84%) and 12 women (46.16%).
The patients were treated in the thoracic purulent surgical department of the Vitebsk Regional
Clinical Hospital. Three people (11.54%) received conservative therapy, 15 patients (57.69%) were
treated with single-step sanitizing operations, and 8 patients (30.77%) with complicated forms of
SD were treated with step-by-step surgical treatment.
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The clinical picture in 8 patients with multiple prevertebral abscesses, retroperitoneal phlegmons,
purulent psoitis, and pleural empyema proceeded with more pronounced signs of the systemic
inflammatory response and impaired homeostasis: leukocytosis, dysproteinemia, anemia of the
underlying disease (p<0.05).
A step-by-step method for surgical treatment of SD was developed. It includes performing a series
of sanitizing operations using a temporary graft followed by the final spinal fusion (autograft, cage
or mesh) in a clean granulating wound.
An auxiliary method of determination of the degree of wound cleansing is proposed. Reduction
of the D-lactate level in the wound discharge shows that the wound is cleaned. It indicates the
reduction of microbial contamination of the wound and positive dynamics of the reparative process,
which allows moving to the final stage of surgical treatment.
Keywords: spondylodiscitis, psoitis, empyema, operation, D-lactate, drainage.

 ВВЕДЕНИЕ
Неспецифические гнойно-деструктивные заболевания позвоночника – спондилодисциты (СД) – представляют собой инфекционное
поражение позвоночника пиогенными микроорганизмами с вовлечением в патологический процесс тела позвонка, межпозвонкового диска, прилежащих мягких тканей и эпидурального пространства [1–3].
Этиологически выделяют два варианта СД: специфический и неспецифический [2, 3]. В большинстве случаев микроорганизм проникает в структуры позвоночника гематогенным (как артериальным,
так и венозным – через Батсоновское сплетение) путем. Так как межпозвонковый диск является беcсосудистой структурой, то его инфицирование происходит путем диффузии септических эмболов через
сосуды замыкательных пластинок [4].
Диагностика неспецифических гнойных заболеваний позвоночника на ранних стадиях является сложной задачей [5]. В большинстве
случаев СД манифестирует двумя основными синдромами: неврологическим и синдромом системного воспалительного ответа (ССВО),
которые не являются абсолютно специфичными для данной патологии. Поэтому нередко период между появлением первых признаков
заболевания и постановкой диагноза колеблется от 2 недель до 9 месяцев [6]. Такая отсрочка начала целенаправленного лечения достаточно часто приводит к развитию осложнений.
Частота встречаемости осложненных форм СД достигает 24,8% [7].
Среди гнойно-воспалительных осложнений СД наиболее часто
встречаются: гнойный псоит, забрюшинная флегмона, превертебральные абсцессы, эмпиема плевры. Эти пациенты составляют наиболее тяжелую категорию, требующую длительного лечения и реабилитации [8].
На сегодняшний день тактика лечения СД является достаточно
дискутабельным вопросом. Однако все больше авторов склоняется
к проведению своевременного оперативного лечения, включающего
удаление гнойного очага в пределах здоровых тканей, а также стабилизацию пораженных сегментов [9]. Внедрение в практику радикальных, радикально-восстановительных и реконструктивных операций
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позволило в 81,5–97% случаев добиваться излечения пациента, что
многократно превышает эффективность консервативных методов лечения [10].
Применение консервативной терапии наиболее приемлемо у пациентов с минимальной неврологической симптоматикой или без нее,
при этом по данным нейровизуализации не должно быть существенной
кифотической деформации или патологических переломов костей с
внедрением в позвоночный канал [11].
По мнению ряда авторов, основными показаниями к оперативному
лечению являются: нарастание неврологического дефицита, прогрессирующая деформация или нестабильность позвоночника, сдавление и
стеноз позвоночного канала с компрессией спинного мозга, выраженный стойкий болевой синдром, отсутствие эффекта от консервативной
терапии [4, 12].
Одним из самых грозных и сопровождающихся высокой летальностью осложнений СД является сепсис [13]. Единого мнения относительно оперативного лечения пациентов с СД в септическом состоянии на
сегодняшний день нет. Одни авторы относят сепсис к противопоказаниям к операции [3, 8]. Согласно рекомендациям Американского общества по инфекционным болезням (IDSA) к оперативному лечению у пациентов в септическом состоянии стоит прибегнуть только в том случае, если имеется прогресс неврологического дефицита [2]. Sobottke R.
и соавт. относят септическое состояние пациента к показаниям для неотложного хирургического вмешательства [5].
Основными задачами оперативного лечения являются санация
гнойного очага и стабилизация позвоночника. Выбор хирургического
доступа для санации гнойного очага должен осуществляться с учетом
наиболее краткого пути к гнойнику и возможности выполнения максимально полной хирургической обработки очага инфекции. Применение задне-латеральных доступов обосновано при минимальных
гнойных осложнениях, когда возможно вскрытие и обработка гнойника
через небольшой разрез [11]. Если у пациента СД осложняется множественными и массивными превертебральными абсцессами, эмпиемой
плевры, гнойно-некротическими псоитами, то для полной санации массивного гнойного очага с ревизией прилежащих тканей и органов для
исключения гнойных затеков задне-латерального доступа будет недостаточно. Применение в качестве первого этапа оперативного лечения
транспедикулярной фиксации в данной ситуации решает проблему
стабильности позвоночника, но не ликвидирует массивный очаг инфекции, санация которого в первую очередь позволит стабилизировать
витальные функции пациента [10, 11].
Одним из наиболее прогрессивных методов дренирования послеоперационной раны при санации гнойного очага является NPWTтерапия (Negative-pressure wound therapy). Применение терапии отрицательным давлением способствует более активному уменьшению площади раны, усиливает местное лимфо- и кровообращение, улучшает транскапиллярный кислородный транспорт и увеличивает скорость формирования молодой грануляционной ткани. Активная эвакуация раневого
отделяемого способствует уменьшению интерстициального отека и прогрессивному снижению бактериальной обсемененности тканей [14, 15].
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Таким образом, внедрение в практику современных методов санации гнойного очага поможет улучшить качество лечения пациентов с
гнойно-деструктивными заболеваниями позвоночника.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Улучшить результаты лечения пациентов с неспецифическим спондилодисцитом путем дифференцированного применения одномоментного и этапного хирургического лечения, направленного на санацию
гнойного очага и стабилизацию позвоночника.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период с 2017 по сентябрь 2018 г. на базе торакального гнойного
хирургического отделения проходили лечение 26 пациентов с диагнозом СД. Медиана возраста пациентов составила 62 [57; 68] года. Мужчин
среди них было 14 (53,84%), женщин – 12 (46,16%).
При поступлении у всех пациентов (n=26) был изучен общесоматический, неврологический и локальные статусы, выполнены лабораторные (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, СРБ, иммунограмма, прокальцитонин плазмы) и инструментальные методы исследования (рентгенография позвоночника, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ),
остеосцинтиграфия, УЗИ органов брюшной полости). Качественная и
количественная оценка уровня D-лактата в отделяемом дренажей выполнялась с помощью тест-системы «D-Лактам» (ООО «Сивитал», Республика Беларусь).
Для исключения экстраневральных гнойных процессов пациенты
были осмотрены специалистами: челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог, гинеколог. Дополнительно пациенты осматривались терапевтом, эндокринологом, неврологом, ревматологом, кардиологом.
Неврологический осмотр пациентов включал исследование высшей мозговой деятельности, двигательной и чувствительной сферы,
функцию тазовых органов, а также степени выраженности болевого
синдрома по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), который в последующем учитывался в послеоперационном периоде и на момент
выписки пациента из стационара.
В зависимости от вида лечения пациенты были распределены на
3 группы. Консервативное лечение получили 3 (11,54%) пациента
(I группа). Хирургическое лечение было выполнено 23 пациентам –
88,46%. Операции в виде одномоментного вмешательства были выполнены 15 (57,69%) пациентам (II группа). Разработанные нами этапные
вмешательства были выполнены у 8 (30,77%) пациентов (III группа).
Статистическая обработка полученных результатов выполнена в
программе Statistica 10.0. Нормальность распределения полученных
признаков тестировалась методом Шапиро – Уилка. При нормальном
типе распределения в обеих выборках данные предоставлялись в виде
среднего арифметического (М) и стандартной ошибки среднего (m), а
для сравнения выборок применялся T-тест. При наличии в одной или
в обеих группах распределения, отличающегося от нормального, данные предоставлялись в виде медианы и интерквартильного интервала
Me (LQ-UQ), а для сравнения выборок применялся тест Манна – Уитни.
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Уровень достоверности нулевой гипотезы (р) для принятия решения о
значимости полученных результатов статистической обработки во всех
тестах был принят равным или менее 0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Средняя продолжительность симптомов у 26 пациентов до госпитализации составила 2,1 [1,8; 2,5] месяца.
Уровень локализации СД у 26 пациентов представлен в табл. 1. Как
видно, у пациентов I группы поражение грудного отдела позвоночника наблюдалось в 2 (66,67%) случаях, сочетанное изолированное поражение – в 1 (33,33%) случае. Во II группе поражение грудного отдела
позвоночника наблюдалось у 10 (66,67%) пациентов, поясничного – у
5 (33,33%). У пациентов III группы с этапным оперативным лечением
было выявлено поражение грудного отдела позвоночника в 1 (12,5%)
случае, Th12–L1 позвонков – в 2 (25%) случаях, поясничного отдела позвоночника – в 4 (50%) случаях. Сочетанное изолированное поражение
как грудного отдела позвоночника (Th10–12), так и поясничного (L4–5)
было выявлено у 1 пациента (12,5%) (табл. 1).
Все пациенты предъявляли жалобы на выраженный болевой синдром, который по шкале ВАШ составил 8,71±0,36 балла. У одного пациента из-за наличия органического расстройства с эмоциональноволевой неустойчивостью и диабетической энцефалопатии 2–3-й ст.
болевой синдром сопоставить со шкалой ВАШ не представилось возможным.
Неврологический статус у 10 (38,46%) пациентов включал парез, а
у 2 (7,69%) – плегию нижних конечностей. Нарушение функции тазовых
органов было выявлено у 6 (23,07%) пациентов.
Субфебрилитет присутствовал у 13 (50%) пациентов, умеренная
лихорадка – у 8 (30,76%), высокая лихорадка – у 2 (7,69%) пациентов.
У 2 (7,69%) пациентов заболевание протекало без гипертермической
реакции.
При изучении лабораторных показателей интенсивности воспалительной реакции в организме было установлено, что средний уровень
лейкоцитов в крови у пациентов III группы составил 12,79±1,4×109/л и был
достоверно ниже (p=0,009), чем у пациентов II группы (8,31±0,86×109/л).
Явления гипопротеинемии у пациентов III группы были статистически
достоверно более выражены, чем у пациентов II группы, и проявлялись как в снижении концентрации общего белка крови (73,07±1,5 г/л –

Таблица 1
Уровень поражения позвоночника у пациентов со спондилодисцитами
Отдел позвоночного столба
Грудной отдел

Группа I
2

Группа II
10

Группа III
1

Th12–L1 позвонки

0

0

2

Поясничный отдел
Сочетанное изолированное поражение грудного
и поясничного отделов
Итого

0

5

4

1

0

1

3

15

8
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II группа, 64,75±3,48 г/л – III группа; р=0,018), так и в снижении фракции
альбуминов (38,18±1,75 г/л – II группа, 29,5±2,60 – III группа, р=0,02).
Уровень фибриногена в сыворотке крови был повышен в обеих группах
(6,86±0,79 г/л – II группа, 7,64±0,52 г/л – III группа), однако статистически
достоверных различий выявлено не было (р=0,48). Соотношение альбумин/фибриноген сыворотки крови у пациентов III группы (3,96±0,18)
было ниже, чем у пациентов II группы (5,99±0,96), однако также статистически не различалось (р=0,19).
Сепсис был выставлен у 1 (6,67%) пациента II группы и у 4 (50,0%)
пациентов III группы, тяжелый сепсис – у 3 (37,5%) пациентов III группы.
Септикопиемия с септическим шоком в предоперационном периоде
была диагностирована у 1 пациента III группы. Анемия основного заболевания была выявлена у 6 (75%) пациентов III группы.
По данным КТ и МРТ у пациентов I группы были выявлены признаки воспалительных изменений в межпозвонковых дисках, прилежащих
телах позвонков и мягких тканях в виде их отека или наличия вакуумфеномена в диске и очагов деструкции в замыкательных пластинках
без компрессии спинного мозга и нестабильности позвоночного столба. У пациентов II группы инструментальная диагностика определяла
выраженную деструкцию тел позвонков и межпозвонковых дисков с
переходом воспаления и отека на прилежащие мягкие ткани и эпидуральное пространство. Результаты КТ и МРТ пациентов III группы характеризовались деструктивными процессами в межпозвонковых дисках,
телах прилежащих позвонков, компрессией невральных структур, а
также наличием массивных превертебральных абсцессов и/или забрюшинных флегмон и/или гнойных псоитов, эмпиемы плевры.
При выполнении остеосцинтиграфического исследования (n=25)
выявлено накопление радиофармпрепарата в зоне воспалительного
очага 222,20±12,39%.
Таким образом, пациенты III группы характеризовались более тяжелым состоянием, обусловленным распространенностью гнойного процесса и достоверно тяжелыми системными нарушениями гомеостаза
(р<0,05).
Хирургическое вмешательство было выполнено пациентам II и III
групп.

Таблица 2
Показатели воспалительного ответа в крови у пациентов со спондилодисцитами II и III групп
Показатели крови

Группа II, n=15

Группа III, n=8

Лейкоциты, ×109/л

8,31±0,86

12,79±1,42

Значения, *р<0,05
0,01*

Общий белок, г/л

73,07±1,5

64,75±3,48

0,018*

Альбумин, г/л

38,18±1,75

29,5±2,60

0,02*

Фибриноген, г/л

6,86±0,79

7,64±0,52

0,48

Альбумин/фибриноген

5,99±0,96

3,96±0,18

0,19

СОЭ, мм/ч

44,93±6,04

48,37±5,18

0,71

Эритроциты, ×1012/л

4,15±0,14

3,63±0,2

0,047*

Гемоглобин, г/л

112,53±4,3

103,5±6,65

0,25
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Пациентам II группы (n=15) была выполнена одномоментная санирующая операция, которая включала удаление гнойных некротизированных межпозвонковых дисков, резекцию тел смежных позвонков
до здоровых тканей, передний спондилодез (аутотрансплантатом из
крыла подвздошной кости либо титановым сетчатым имплантатом типа
mesh) и дренирование раны ПВХ-трубкой. Раневое отделяемое дренажей на 1, 3, 5-е сутки брали для бактериологического анализа, определения уровня D-лактата и подсчета количества отделяемого.
При анализе D-лактата в раневом отделяемом было установлено снижение его уровня в среднем в 1,4–2,5 раза на 3–5-е сутки (медиана D-лактата в 1-е сутки составила 2,01 ммоль/л (max 2,3 ммоль/л,
min 1,59 ммоль/л), на 3-и сутки – 1,07 ммоль/л (max 1,40 ммоль/л,
min 0,38 ммоль/л), на 5-е – 0,68 ммоль/л (max 0,85 ммоль/л, min 0,22
ммоль/л)). При этом также отмечалось значительное уменьшение количества отделяемого в среднем с 60–90 мл (1-е сутки) до 5–8 мл (5-е сутки), лейкоцитов в экссудате с 50–65 до 6–10, бактериологический посев
на 3-и и 5-е сутки был отрицательным, что являлось основанием для
удаления дренажной трубки. Получено уведомление о положительном
результате предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента
на изобретение а 20180084 (02.03.2018) «Способ определения показаний к удалению дренажа при лечении воспалительного очага».
Учитывая тяжелое состояние пациентов III группы, локализацию и
распространенность гнойных процессов (наличие СД и множественных превертебральных абсцессов мягких тканей (n=3), гнойного псоита
и забрюшинной флегмоны (n=5), эмпиемы плевры (n=2) и их сочетания), нами были разработаны этапные оперативные вмешательства для
полной санации гнойных очагов и стабилизации позвоночного столба.
Получено уведомление о положительном результате предварительной
экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение а 20180279
(22.06.2018) «Способ хирургического лечения неспецифического спондилодисцита».
Первый этап оперативного лечения был направлен на эвакуацию
гнойного содержимого, установку вакуум-дренирующей системы и
временную переднюю стабилизацию позвоночника. Временный имплантат находился в межпозвонковом пространстве до полного очищения раны.
Доступ к передне-боковым поверхностям тел позвонков осуществляли путем торакотомии (при поражении грудных позвонков), торакофрено-люмботомии (при поражении Th11-L2 позвонков) и внебрюшинной люмботомии (при поражении L3-S1 позвонков). Выбор стороны доступа был обусловлен локализацией гнойных осложнений.
По ходу доступа вскрывали и санировали превертебральные абсцессы, гнойный псоит, забрюшинную флегмону, при наличии эмпиемы плевры выполняли декортикацию легкого. Осуществляли передний дебридмент (с УЗ-кавитацией резецированных поверхностей позвонков и окружающих превертебральных тканей) и декомпрессию спинного мозга.
Временную переднюю стабилизацию позвоночника выполняли с
использованием в качестве трансплантата аллокости, аутокости, титанового сетчатого имплантата (mesh) соответственно размерам ложа
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удаленного межпозвонкового диска с учетом глубины сделанных пазов в телах смежных позвонков. После этого устанавливали пористый
материал в пространство между трансплантатом и задней продольной
связкой (или дуральным мешком), кпереди от трансплантата и превертебрально. Дренажную ПВХ-трубку с боковыми отверстиями проводили сквозь толщу пористого материала и фиксировали к нему отдельным
швом. Противоположный конец ПВХ-трубки выводили на кожу через
контрапертуру и подключали к вакуум-аспиратору для создания отрицательного давления.
Плевральную полость дополнительно дренировали двумя ПВХтрубками для качественного расправления легкого. Накладывали швы
на кожу.
Отделяемое дренажей на 1, 3, 5-е сутки брали для проведения бактериологического анализа, определения уровня D-лактата и подсчета
его количества.
Через 4–5 дней выполняли этапные санации. Наличие в ране гнойного отделяемого, отсутствие активного грануляционного процесса,
увеличение уровня D-лактата в раневом экссудате свидетельствовало
о продолжающемся гнойном процессе и являлось показанием к выполнению очередной этапной санации гнойного очага с заменой вакуумдренирующей системы.
При очищении раны, появлении активных грануляций, стойкого
снижения количества экссудата по дренажам и уровня D-лактата в 1,4–
2,5 раза в нем переходили к завершающему этапу.
В качестве постоянных трансплантатов использовали: аутотрансплантат из крыла подвздошной кости либо титановый сетчатый имплантат (mesh). Рану дренировали ПВХ-трубками и ушивали послойно
наглухо. При снижении уровня D-лактата в 1,4–2,5 раза и/или отсутствии отделяемого дренажи удаляли.
Положительный клинический результат был достигнут у всех пациентов как II, так и III групп.
После выполнения оперативного лечения пациенты II группы вертикализировались в корсете на 30-е сутки и в удовлетворительном состоянии были выписаны на амбулаторный этап лечения с последующим
контрольным выполнением КТ или МРТ через 1, 3 и 6 месяцев. Двух
пациентов полностью вертикализировать не удалось. В одном случае
это объяснялось наличием у пациентки 65 лет перелома шейки бедра
в анамнезе, в другом случае – неполным регрессом неврологического
дефицита до нижнего глубокого парапареза.
У пациентов III группы количество операций, выполненных для
полной санации гнойного очага и окончательного спондилодеза, составило 4 [2–5]. Минимальное количество оперативных вмешательств
(2 операции) было выполнено 4 (50%) пациентам. Максимальное количество (7 операций) вмешательств было у пациента с уровнем поражения Th12–L1 позвонков, превертебральным абсцессом слева на этом
же уровне, гнойно-некротическим псоитом слева, гнойным затеком в
паранефральную клетчатку справа. Помимо торакофренолюмботомии
доступ к нижним отделам m. psoas осуществлялся ретроперитонеально
через контрапертуру в левой подвздошной области.
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На 30-е сутки 7 пациентов III группы были вертикализированы и выписаны в удовлетворительном состоянии в корсете жесткой фиксации.
Однако, несмотря на положительную неврологическую симптоматику, регресс болевого синдрома, купирование сепсиса и явлений полиорганной недостаточности, имелся 1 летальный исход ввиду крайне
тяжелого состояния пациента уже при поступлении в стационар.
Клинический диагноз: спондилодисцит на уровне L4–5 позвонков.
Сахарный диабет 2-го типа, фаза инсулинопотребления, субкомпенсация. Эпидурит. Левосторонний псоит. Тяжелый сепсис (2): ОПН на
фоне ХПН. Нижний парапарез. НФТО. Двусторонняя нижнедолевая
гипостатическая пневмония, среднетяжелое течение. ДН I. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. После этапной санации (3 операции)
явления сепсиса были купированы, отмечалась положительная неврологическая симптоматика. На 44-й день пребывания в стационаре
пациент умер. При аутопсии гнойного процесса в зоне оперативного
вмешательства не определялось. Костный трансплантат был фиксирован плотно в своем ложе. Расхождений в клиническом и патологоанатомическом диагнозах не было.
Таким образом, разработанный метод хирургического лечения СД с
гнойными осложнениями позволяет выполнить качественную санацию
гнойного очага и окончательную стабилизацию позвоночника в условиях чистой гранулирующей раны.

 ВЫВОДЫ
1. Неспецифический спондилодисцит, осложненный множественными превертебральными абсцессами, гнойным псоитом, забрюшинной флегмоной, эмпиемой плевры, характеризуется тяжелым клиническим течением, что проявляется выраженным лейкоцитозом,
диспротеинемией и анемией основного заболевания (р<0,05).
2. Разработан эффективный метод этапного хирургического лечения
спондилодисцита, осложненного множественными превертебральными абсцессами, гнойным псоитом, забрюшинной флегмоной, эмпиемой плевры, включающий санацию гнойного очага с применением вакуум-терапии и выполнение окончательной стабилизации
позвоночного столба в условиях чистой раны.
3. Разработан дополнительный критерий определения показаний к
удалению дренажа на основании снижения в раневом экссудате
уровня D-лактата в 1,4–2,5 раза, что свидетельствует об отсутствии
микробного агента.
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Лечение переломов мыщелкового отростка
нижней челюсти у детей: консервативный
и хирургический подходы
Treatment of mandibular condylar fractures in children:
conservative and surgical approaches
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Сравнение результатов консервативного и хирургического лечения при переломах
мыщелкового отростка нижней челюсти у детей.
Материалы и методы. В исследование были включены 30 детей в возрасте от 1 до 16 лет с
переломами мыщелкового отростка нижней челюсти, которым было проведено консервативное и хирургическое лечение. Родители 4 из 30 поступивших пациентов отказались от предложенного лечения. Все пациенты прошли клиническое обследование, анализы крови и мочи, а
также были проконсультированы педиатром и детским хирургом. Для диагностики типа перелома как метод выбора использовалось КТ-сканирование с 3D-реконструкцией. Все случаи
были проанализированы ретроспективно. Во всех случаях был использован индивидуальный
подход в зависимости от возраста пациента и типа перелома.
Результаты и обсуждение. При контрольном исследовании через 6 месяцев в консервативной группе у 2 пациентов из 9 девиация при открывании рта составила 3 мм и 1 мм, у остальных 7 пациентов девиация не наблюдалась. В группе остеосинтеза у 4 пациентов из 9 девиация
при открывании рта составила 1, 2 и 3 мм. У остальных 5 пациентов девиация не наблюдалась.
В комбинированной группе у всех 8 пациентов девиация не наблюдалась. Послеоперационное рентгенологическое исследование было проведено в 26 случаях, и в 25 случаях оно показало ремоделирование мыщелков. Результаты проведенного исследования показали преимущество консервативного лечения над хирургическим как в плане неинвазивности, так и
отдаленных результатов лечения.
Заключение. В зависимости от возраста пациента и типа перелома использовался индивидуальный подход с преимущественным акцентом на консервативное лечение.
Ключевые слова: переломы нижней челюсти у детей, мыщелковый отросток нижней челюсти, консервативное лечение, хирургическое лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Objective. Comparison of the outcomes of conservative and surgical treatment in pediatric patients
with mandibular condylar fractures.
Materials and methods. Within this study, 30 children at the age from 1 to 16 with mandibular
condylar fractures were treated either conservatively or surgically. Four patients refused the
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proposed treatment. All patients underwent clinical examination, blood and urine tests. They were
consulted by pediatrician and pediatric surgeon concerning the trauma. In all cases, CT scan with
3D reconstruction was used as a method of choice for diagnostics of the fracture patterns. All cases
were analyzed retrospectively. In all cases, the individual approach was used depending on patient’s
age and fracture type.
Results and discussion. In 6 months of follow-up in the conservative group, 2 patients had the
deviation during mouth opening (3 mm and 1 mm), the rest 7 patients had no deviation. In the
osteosynthesis group, 4 patients had the deviation in mouth opening (1 mm, 2 mm and 3 mm), the
rest 5 patients had no deviation. In the combined group, the deviation was not observed in all 8
patients. Postoperative radiological examination was done in 26 cases. It showed repositioning and
remodeling of the condyle in 25 cases. The results of this study showed the advantage of conservative
treatment over surgery, both in terms of non-invasive and long-term results of treatment.
Conclusion. Depending on patient’s age and fracture type, the individual approach was used with
a primary focus on conservative treatment.
Keywords: pediatric mandibular fractures, mandibular condyle, conservative treatment, surgical
treatment.

 ВВЕДЕНИЕ
Переломы нижней челюсти являются наиболее распространенной
травмой в челюстно-лицевой области у детей [7, 8]. Тактика лечения при
переломах нижней челюсти у детей отличается от таковой у взрослых
[1, 2, 5]. Локализация мыщелка нижней челюсти требует особого подхода. Причиной этого различия является продолжающееся развитие
лицевого скелета у детей [1, 2]. Травма нижней челюсти часто вызывает
перелом мыщелкового отростка нижней челюсти [3, 4]. Хотя мыщелок
хорошо защищен в суставной ямке, его шейка является относительно
хрупкой областью [6]. Существует два варианта лечения кондилярных
и субкондилярных переломов у детей: хирургический и консервативный подходы. Показаниями для обоих являются возраст, локализация
линии перелома, степень дислокации и характер перелома. Несмотря
на приемлемые результаты открытой редукции и внутренней фиксации
в качестве метода лечения, этот метод может быть менее эффективным
в случае мыщелковых переломов у детей. В связи с этим большинство
детей в возрасте от 6 до 12 лет с переломами получают консервативное
лечение [1]. Однако на сегодняшний день нет стандартизованной концепции лечения переломов мыщелка у детей.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнение результатов консервативного (выполненного с помощью брекетов и применения эластичных резинок) и хирургического лечения при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти у детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 30 детей в возрасте от 1 до 16 лет
с переломами мыщелков нижней челюсти, которым было проведено
консервативное и хирургическое лечение. Родители 4 из поступивших
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

437

Лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти у детей:
консервативный и хирургический подходы

30 пациентов отказались от предложенного лечения. Все пациенты
прошли клиническое обследование, анализ крови и мочи, а также были
проконсультированы педиатром и детским хирургом. Для диагностики типа перелома во всех случаях как метод выбора использовалось
КТ-сканирование с 3D-реконструкцией. Все случаи были проанализированы ретроспективно. Во всех случаях был использован индивидуальный подход в зависимости от возраста пациента и типа перелома,
при консервативном лечение применялись бимаксилярная фиксация
с помощью шин и ортогнатических винтов, ортодонтическое лечение брекет-системой с применением 4 oз резинок в течение 2 недель
для достижения окклюзии I класса с последующим применением 4 oз
кросс-срединных резинок на стороне перелома и резинок класса III в
течение следующих 4 недель на противоположной стороне. Хирургическое лечение включало остеосинтез с использованием титановых
мини-пластинок.
Клинический случай 1
Левосторонний смещенный перелом головки мыщелка и тела нижней челюсти (по отношению к головке мыщелка было применено консервативное лечение) (рис. 1).
Семилетняя девочка была госпитализирована с жалобами на припухлость в области левой околоушной железы, ограничение в открытии
рта, нарушение прикуса. При сборе анамнеза было выяснено, что данная патология была связана с дорожно-транспортным происшествием.
Во время клинического исследования был обнаружен болезненный
отек в области левой околоушной железы, перекрестный прикус, ограничение в открывании рта 7–8 мм, а также рваная рана в подбородочной области.
Был разработан протокол лечения, включающий остеосинтез ментальной области с одной титановой мини-пластинкой, далее были
установлены брекеты и применялись резинки класса I в течение 2 недель, которые далее были заменены классом III на здоровой стороне
в течение 4 недель. Через месяц клиническое исследование показало
близкое к норме открывание рта – 28–30 мм с небольшой девиацией.

а
Рис. 1. После травмы
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Рис. 2. Спустя 6 месяцев после лечения

Спустя 3 месяца после травмы было проведено повторное хирургическое вмешательство с целью извлечения пластинки. Во время клинического контрольного исследования наблюдалось хорошее открывание рта (38–40 мм) без какой-либо статической или динамической
девиации. Спустя 6 месяцев открывание рта составило 46 мм. При
рентгенологическом исследовании была обнаружена значительная
степень репозиционирования и ремоделирования мыщелкового отростка нижней челюсти. До 16 лет рекомендуется мягкая диета и наблюдение.
Клинический случай 2
Двусторонний субкондилярный перелом. 12-летний мальчик был
госпитализирован с жалобами на кровотечение из наружного слухового прохода, незначительную припухлость в левой и правой предушных

а

б

Рис. 3. После травмы
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Рис. 4. Через 6 месяцев после лечения

областях, ограничение открывания рта, нарушение прикуса. При сборе
анамнеза определенная патология была связана с травмой вследствие
падения. Во время клинического обследования было обнаружено болезненное набухание в области левого и правого околоушных желез,
глубокий прикус, ограниченное открывание рта, а также раны в подбородочной области (рис. 3а). При КТ был выявлен низкий субкондилярный перелом правой и левой головки мыщелка с незначительной
медиальной дислокацией в обеих сторонах, двухсторонний перелом
угла нижней челюсти по типу зеленой ветки (рис. 3б).
Был разработан протокол лечения, включающий хирургическое
вмешательство с использованием одного титанового винта с каждой
стороны с целью фиксации суставных головок.
Через месяц клиническое исследование показало хорошее открывание рта 28–30 мм без девиации. Через 6 месяцев после травмы
во время клинического контроля наблюдалось хорошее открывание
рта – 42–44 мм, с девиацией на 1 мм в левую сторону при открывании
рта. Рентгенологически с правой стороны наблюдается нормальное
анатомическое строение правой суставной головки, однако с левой
стороны наблюдается укорочение суставного отростка и уплощение
суставной головки (рис. 4). До 16 лет рекомендуется мягкая диета и
наблюдение.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках текущего исследования было проанализировано 30 случаев лечения переломов мыщелка. Наблюдалось привалирование
мальчиков над девочками (19 мальчиков (63,3%) и 11 девочек (36,7%))
со средним возрастом 9,43 года. По данным анамнеза в 3 (10%) случаях
причиной перелома являлось падение с высоты, в 5 (16,7%) случаях –
дорожно-транспортное происшествие, в 1 (3,3%) случае – падение с
велосипеда, в 1 (3,3%) случае – спортивная травма, в 13 (43,3%) случаях
– падения, в 1 (3,3%) – бытовая травма, в 1 (3,3%) – травма, связанная
с животными, в 3 (10%) случаях – насилие, в 1 (3,3%) – школьно-бытовая травма и в 2 (6,7%) случаях – эпилептические припадки. В течение
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текущего исследования консервативное лечение использовалось следующим образом: в 2 (22,2%) случаях – бимаксилярная шина Васильева,
в 1 (11,1%) случае – брекет в сочетании с ортогнатическими винтами, в
1 (11,1%) случае – шина, в 2 (22,2%) случаях – ортогнатические винты,
в 2 (22,2%) случаях – ортодонтическое лечение и в 1 (11,1%) случае –
фиксация металлической лигатурой по Айви.
При контрольном исследовании через 6 месяцев в консервативной
группе средний показатель открывания рта у детей составил 43,7 мм,
при пальпации боль отсутствует. У 2 пациентов из 9 девиация при открывании рта составила 3 мм и 1 мм, у остальных 7 пациентов девиация
не наблюдалась. В группе остеосинтеза средний показатель открывания рта у детей составил 42,8 мм, у 4 пациентов из 9 девиация при открывании рта составила 1, 2 и 3 мм, у остальных 5 пациентов девиация
не наблюдалась. В комбинированной группе средний показатель открывания рта у детей составил 44 мм, у всех 8 пациентов девиация не
наблюдалась. Послеоперационное рентгенологическое исследование
было проведено в 26 случаях, и в 25 случаях оно показало ремоделирование мыщелкового отростка.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показали преимущество
консервативного лечения над хирургическим как в плане неинвазивности, так и отдаленных результатов лечения.
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Врожденные деформации позвоночника:
хирургическое лечение на современном этапе
Congenital deformities of the spine: surgical treatment
at the present stage
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Частота встречаемости врожденных аномалий развития позвоночника составляет от 2 до
11% среди всех деформаций позвоночного столба. В настоящее время в мире превалируют
хирургические методы лечения при выраженных деформациях и наличии тяжелых неврологических осложнений, сопровождающих врожденные пороки развития позвоночника.
Консервативные методики, включающие реабилитационные мероприятия в виде индивидуального ЛФК, массажа, физиотерапевтических процедур, гидрокинезотерапии, санаторно-курортного лечения, позволяют значительно улучшить трофику тканей, силу мышечного корсета и повысить устойчивость растущего организма ребенка к сопутствующим соматоневрологическим нарушениям.
Обзор освещает основные виды хирургических вмешательств, используемых при лечении
пациентов с врожденными аномалиями развития позвоночника различных типов и локализации, предназначен для врачей хирургов-вертебрологов, ортопедов, нейрохирургов, студентов медицинских вузов, интернов и ординаторов.
Ключевые слова: врожденные деформации позвоночника, хирургическое лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The incidence of congenital deformities of the spine is from 2 to 11% among all deformities of the
spinal column. Currently, the methods of surgical treatment of severe deformities prevail in the
world. They are also used for patients with severe neurological complications accompanied by
congenital malformations of the spine.
Conservative methods, including rehabilitation with individual exercise therapy, massage,
physiotherapy, hydrokinesitherapy, spa treatment can significantly improve tissue trophism,
the strength of muscle corset, and increase the resistance of the growing body of the child to
concomitant somatoneurological disorders.
The review covers the main types of surgical interventions used in treatment of patients with
congenital anomalies of the spine of various localization and types.
For spine surgeons, orthopedists, neurosurgeons, students of medical schools, interns and residents.
Keywords: congenital spine deformities, surgical treatment.

442

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Травматология и ортопедия
Врожденные пороки развития позвоночника являются важной проблемой современной ортопедии и нейрохирургии детского возраста в
связи с высоким риском инвалидизации и нарушения качества жизни
детей в отдаленном периоде. Исследования, посвященные изучению
распространенности и клиническим проявлениям неврологических
осложнений на ранних и отдаленных этапах лечения, врожденных пороков развития позвоночника (ВПРП), многочисленны и разносторонни, а их результаты во многом противоречивы. Это может быть обусловлено различиями в выборе групп пациентов для исследования и неоднозначным подходом к интерпретации полученных результатов [1, 2].
Частота встречаемости врожденных аномалий развития позвоночника составляет от 2 до 11% среди всех деформаций позвоночного
столба [7]. Среди всех пороков развития позвонков выделяют: нарушение формирования, нарушение слияния и нарушение сегментации [5].
По вариантам клинического течения пороки развития позвоночного столба делятся на сколиозогенные, кифозогенные и нейтральные
формы. В отдельную группу относят пороки развития позвоночного
канала [10].
Диагностика и лечение врожденных пороков развития позвоночника у детей является актуальной задачей современной медицины. Ранняя диагностика с применением современных методов визуализации
позволяет в некоторых случаях выявлять врожденные пороки позвоночника уже внутриутробно.
Совершенствование лучевых методов диагностики способствует
более детальному изучению и углубленному пониманию патологических процессов, нарушающих анатомию и биомеханику позвоночника,
а также степени выраженности неврологических нарушений, развивающихся вследствие поражения спинного мозга и периферической
нервной системы.
Диагностика патоморфологических изменений при различных заболеваниях и повреждениях позвоночника предопределяет патогенетически обоснованный выбор эффективного лечения.
В настоящее время в мире превалируют хирургические методы лечения при выраженных деформациях и наличии тяжелых неврологических осложнений, сопровождающих врожденные пороки развития
позвоночника.
Консервативные методики, включающие реабилитационные мероприятия в виде индивидуального ЛФК, массажа, физиотерапевтических процедур, гидрокинезотерапии, санаторно-курортного лечения,
позволяют значительно улучшить трофику тканей, силу мышечного
корсета и повысить устойчивость растущего организма ребенка к сопутствующим соматоневрологическим нарушениям [12].
Хирургическое лечение врожденных сколиозов
Впервые удаление клиновидного позвонка произвел Wittek в 1886 г.
(цит. по Я.Л. Цивьяну, 1973), для того времени это была трудная и опасная операция. Начиная с 1916 г. первостепенной задачей хирургов
было остановить прогрессирование деформации. С этой целью выполняли задний спондилодез без применения инструментария.
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При выборе вида
оперативного
вмешательства
очень важно
учитывать
дальнейший рост
позвоночного
столба. Предложено
использовать
4-квадрантную
схему, чтобы
определять,
где именно
(в горизонтальной
плоскости) будет
формироваться
костный блок.

В настоящее время при лечении врожденных сколиозов применяются как консервативные методы лечения (корсетотерапия, массаж,
ЛФК), так и хирургические методы оперативного лечения. Но большинство врачей вертебрологов приходят к мнению, что эффективность
консервативного лечения крайне низка. Корсет не может повлиять на
«нерастущую» сторону позвоночника, а также воздействовать на ригидную дугу деформации. Тем не менее использование корсетотерапии
может приостановить прогрессирование деформации основной дуги
или остановить формирование вторичной дуги (компенсаторная дуга
легче поддается коррекции). Предпочтение отдается хирургическому
лечению (Фищенко В.Я., Улещенко В.А., 1981).
При выборе вида оперативного вмешательства очень важно учитывать дальнейший рост позвоночного столба. Предложено использовать
4-квадрантную схему, чтобы определять, где именно (в горизонтальной
плоскости) будет формироваться костный блок. Второй немаловажный
компонент – это определение протяженности спондилодеза по длиннику
позвоночного столба (Relton J.E.S., Hall J.E., 1967). Применение галотракции при врожденных сколиозах позволяет улучшить респираторную
функцию легких, снизить риск послеоперационных неврологических
расстройств, так как происходит постепенная тракционная подготовка пациента к эффекту вытяжения непосредственно перед основным
корригирующим этапом хирургического вмешательства. (Swank S.M,
1982). По мнению зарубежных авторов, галотракция противопоказана
при наличии интроканальных аномалий позвоночника, так как приводит к неврологической симптоматике, в таком случае сначала было
предложено выполнение нейрохирургического этапа перед проведением хирургической коррекции (Winter R.B., Moe J.H., 1984).
Задний спондилодез без инструментария
Это лучший метод при деформациях, которые отчетливо прогрессируют или имеют такую природу, что прогрессирование неизбежно, но в
то же время настолько ригидны, что коррекция представляется нереальной. Классический пример – односторонний несегментированный
блок.
Преимущества метода: относительная простота, безопасность с точки зрения развития неврологических осложнений, небольшая кровопотеря и непродолжительная госпитализация.
Недостатки: незначительная коррекция, зависимость от техники
выполнения костной пластики, возможность «изгиба» костного блока и
продолжающегося прогрессирования деформации в связи с сохранностью зон роста на выпуклой стороне сколиотической дуги. Последнее
осложнение реально, особенно в случаях «злокачественно» прогрессирующих сколиозов. Поэтому оценка возможности прогрессирования
деформации крайне важна при выборе метода оперативного вмешательства.
Задний спондилодез с применением инструментария
Дополнение заднего спондилодеза металлоимплантатами преследует цель добиться большей стабильности позвоночника, что уменьшает
зависимость от качества внешней иммобилизации, а также получить
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более значительную коррекцию деформации. То обстоятельство, что
стержень Harrington предусматривает использование лишь двух точек
опоры, делает гораздо более привлекательным применение сегментарного позвоночного инструментария III поколения (инструментарий
Cotrel–Dubousset и его аналоги). Разумеется, использование CDI полностью не исключает риск развития неврологической симптоматики в связи с внутриканальным расположением ламинарных крюков и необходимостью их «усадки» с приложением определенного усилия. Поэтому
любое вмешательство с использованием металлоимплантатов требует
тщательного предоперационного исследования содержимого позвоночного канала, а также интраоперационного мониторинга спинного
мозга (вызванные потенциалы, проба с пробуждением и т.д.).
Передне-задний спондилодез
Согласно современным представлениям такое вмешательство оптимально с точки зрения остановки прогрессирования врожденной
сколиотической деформации. Выполнение вентрального спондилодеза у пациентов с врожденными сколиозами имеет ряд особенностей, о
которых следует упомянуть. Первая из них связана с определенными
проблемами, возникающими в ходе идентификации аномально развитых и расположенных межпозвонковых дисков. Аномалии позвонков
крайне вариабельны, а их рентгенографическое отображение даже при
самом полноценном обследовании не всегда полностью соответствует
интраоперационным находкам. Даже опытному хирургу-вертебрологу
подчас требуется дополнительное время для уточнения характера аномалий и тщательного выполнения дискэктомии на необходимом протяжении. Вторая особенность заключается в нередко наблюдаемом аномальном расположении и ветвлении сегментарных сосудов, которые в
норме расположены на уровне середины тела позвонка и ориентированы поперечно относительно длинной оси позвоночника. Врожденные аномалии часто сопровождаются наличием весьма причудливой
картины межсегментарных анастомозов, затрудняющих доступ и требующих их выделения, лигирования и пересечения, чего при идиопатических сколиозах обычно делать не приходится. Как уже упоминалось,
перевязка сегментарных сосудов при условии правильного ее выполнения (как можно дальше от межпозвонковых отверстий) практически
безопасна с точки зрения нарушения кровоснабжения спинного мозга.
Передне-задний эпифизеоспондилодез
Принципиальное отличие от предыдущего вмешательства заключается в том, что эпифизеоспондилодез не просто блокирует позвоночник
на определенном протяжении, но, останавливая рост костной ткани на
выпуклой стороне деформации, сохраняет его на вогнутой стороне.
Естественно, что для достижения этой цели необходима сохранность
пластинок роста на вогнутой стороне дуги, в противном случае операция не «сработает».
Эпифизеодез показан у маленьких детей в возрасте от одного года
до пяти лет, если прогрессирование деформации подтверждено документально, если протяженность дуги невелика, потенции роста на вогнутой стороне сохранены, а собственно деформация представляется
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чисто сколиотической – без выраженного кифозирования или лордозирования. При наличии всех этих условий можно ожидать хорошего
результата вмешательства. Учитывая, что позвоночник ребенка моложе
пяти лет всегда мобилен, сразу на операционном столе накладывается
корригирующий гипсовый корсет минимум на шесть месяцев, а возможно, и на более долгий срок – пока не сформируется костный блок.
Преимуществами вмешательства являются относительная простота
выполнения и низкий риск неврологических осложнений, а недостатками – очень медленный процесс самокоррекции и то обстоятельство,
что ее не всегда удается достичь.
Эксцизия полупозвонка, коррекция деформации металлоимлантатом
Эксцизия – это, по сути, вертебротомия на выпуклой стороне искривления, и если операция не привела к формированию блока на
уровне вертебротомии, ее можно считать неудачной. Профилактикой
такого нежелательного исхода может служить продление зоны спондилодеза в краниальном и каудальном направлениях – как дорсального,
так и вентрального.
Эксцизия полупозвонка сопряжена с реальным риском развития
неврологических осложнений, так как просвет позвоночного канала
необходимо вскрыть спереди и сзади. В поясничном отделе позвоночника этот риск, естественно, меньше.
Показанием к операции является деформация позвоночника на почве
единичного полупозвонка. Опыт показывает (Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю.,
2007), что выполнение ее без использования металлоконструкций,
обеспечивающих компрессию на выпуклой стороне дуги и, тем самым,
смыкание пострезекционного клиновидного дефекта, часто приводит к
несращению костных поверхностей и прогрессированию деформации.
Особенно это относится к грудопоясничному и грудному отделам позвоночника, где после подобных вмешательств нередко развивались
тяжелые кифотические деформации.
Оптимальный возраст выполнения операции – до трех лет, хотя и
в более старшем возрасте она может оказаться вполне эффективной.
При поясничных сколиозах эпифизеоспондилодез выполняется спереди и сзади на выпуклой стороне деформации с захватом уровня полупозвонка и двух соседних – краниально и каудально. При поясничнокрестцовых деформациях действуют те же принципы, однако следует
учитывать особенности анатомии крестца. Имеется в виду, что в области первого крестцового отверстия, где устанавливается нижний крюк,
должна быть достаточно прочная дужка. В грудном и грудопоясничном
отделах позвоночника в связи с риском упомянутых выше осложнений
следует включать в зону инструментария по два позвоночных сегмента
выше и ниже полупозвонка. Иногда бывает полезно установить два контрактора на выпуклой и вогнутой сторонах деформации и выполнить
циркулярный спондилодез.
Этапные дистракции сегментарным инструментарием
Этот тип оперативного лечения разработан для злокачественно прогрессирующих форм инфантильного и ювенильного идиопатического
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сколиоза. Применение его при врожденных деформациях ограничено
достаточно редкими формами, характеризующимися множеством аномалий по всему протяжению грудного и поясничного отделов позвоночника, в сочетании с юным возрастом пациента и достаточной мобильностью деформации.
Спондилосинтез. Одноэтапная резекция полупозвонка и коррекция деформации сегментарным инструментарием (операция
Shono)
Показания – сколиозы подростков на почве единичных полупозвонков грудной и грудопоясничной локализации, не требующие продления спондилодеза до нижнепоясничного отдела позвоночника.
Коррекция врожденных сколиозов инструментарием VEPTR
(Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib)
Основным показанием к применению инструментария VEPTR является развитие синдрома торакальной недостаточности при врожденных и иных деформациях позвоночника и ребер у детей первых лет
жизни. Синдром торакальной недостаточности означает, что структуры
грудной клетки не в состоянии организовать нормальные дыхательные
экскурсии и рост легких. Инструментарий обеспечивает механическое
увеличение объема грудной клетки и контроль сколиотической деформации.
Хирургическое лечение врожденных кифозов
Лечение врожденных кифозов I типа. Пациенты до 5-летнего возраста эффективно лечатся только при помощи заднего спондилодеза. Данный метод основан на сохранении потенций роста вентральных отделов позвоночника при блокировании задних отделов. Важно правильно определить зону заднего спондилодеза. Она должна захватывать по
одному сегменту выше и ниже аномалийной зоны, что необходимо для
формирования компенсаторных лордозов, компенсирующих остаточную кифотическую деформацию. Усредненный оптимальный возраст,
по данным литературы, для оперативного лечения данного типа деформации – 6 месяцев. Э. Ульрих, наблюдая за пациентами с врожденными
деформациями позвоночника после удаления полупозвонка, отметил,
что удаление полупозвонка с последующей дорсальной коррекцией
и фиксацией позвоночника до 6–8-летнего возраста (при продолженном росте позвоночника) не влияет на рост позвоночника. G. Bollini,
J.L. Jouve отметили преимущество удаления полупозвонка с последующей дорсальной коррекцией и фиксацией позвоночника (50 пациентов) перед результатами клиновидной вертебротомии с последующей
коррекцией дорсальным инструментарием и задним спондилодезом.
При поздних сформировавшихся деформациях, как правило, требуется двухэтапное оперативное вмешательство. Для предварительной
коррекции деформации, мониторинга неврологических функций и
«тренировки» спинального кровообращения целесообразно использование гало-пельвик тракции. Тип вентрального спондилодеза зависит
от протяженности и выраженности деформации (чаще по типу замещения тела позвонка). Вторым этапом выполняется дорсальная коррекция
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и фиксация деформации металлоконструкциями, задний спондилодез
аутокостью.
Лечение врожденных кифозов II типа. В раннем возрасте применяется тактика лечения подобно I типу. Позднее лечение сводится:
1) к остеотомии вентрального костного блока с последующим расклиниванием и формированием межтелового спондилодеза;
2) задней коррекции и фиксации при помощи металлоконструкций,
заднему спондилодезу.
По данным М.Ю. Мушкина, методом выбора при оперативном лечении врожденных кифозов IА, IВ подтипов и III типа, осложненных неврологической симптоматикой, является реконструкция позвоночника
в сочетании с передней декомпрессией позвоночного канала.
При врожденном кифозе II типа выполнение декомпрессии позвоночного канала не является обязательным компонентом оперативного
вмешательства, однако она может выполняться в качестве одного из
этапов выполнения реконструктивных вмешательств на позвоночнике
(Коржавин Г.М.,1982; Ляндрес З.А., 1972). Оперативное лечение врожденных кифотических деформаций III типа наиболее сложное, сводится
к применению различных комбинаций ранее перечисленных оперативных вмешательств и требует дифференцированного подхода к выбору
тактики оперативного лечения. Известно, что у 15% пациентов с менингоцеле формируются тяжелые кифотические деформации (Alvin H.,
Crawford William M. Strub, Ronald Lewis, 1984). Авторы прооперировали
11 пациентов с врожденными кифозами в сочетании с менингоцеле в
неонатальном периоде. Всем пациентам выполняли хирургическую
коррекцию кифотической деформации с пластикой менингоцеле.
Авторы отметили, что раннее оперативное лечение врожденных кифозов способствует увеличению вероятности рецидива, но при рецидиве
деформации формируется более пологая кифотическая деформация,
которая, как правило, не приводит к прогрессированию неврологического дефицита и более благоприятна для оперативного лечения. Отметили, что максимально эффективная коррекция тяжелых кифозов была
получена при удалении полупозвонка с последующей металлофиксацией. Отрицательной стороной данного вмешательства является нарушение роста позвоночника, особенно при раннем оперативном лечении. Менее радикальным вмешательством является моделирующая
резекция полупозвонка и, по мнению авторов, она не нарушает рост
позвоночника. По этой причине у пациентов раннего возраста авторы
предпочитают производить моделирующую резекцию полупозвонка с
коррекцией и металлофиксацией деформации, при более позднем оперативном лечении рекомендуется производить удаление полупозвонка. Главным моментом при оперативном лечении подобных пациентов
является дорсальная коррекция и полисегментарная металлофиксация
позвоночника.
Основным показанием к оперативному лечению врожденных кифозов во взрослом возрасте является появление или прогрессирование миелопатии. В подобных случаях, по данным литературы, наиболее безопасными являются операции типа Tomita или Kawahara, с
выполнением циркулярной декомпрессии спинного мозга на вершине кифоза. Группа ортопедов из Японии (Hiroaki Nakamura, Hideki
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Matsuda, Sadahiko Konishiand Yoshiki Yamano, 2007) выполняли одноэтапное удаление полупозвонка только из заднего доступа при врожденных кифотических и кифосколиотических деформациях у 8 пациентов, со средней продолжительностью наблюдения 12,8 лет. Средняя
послеоперационная коррекция составила 54,3%. При 12-летнем наблюдении потеря коррекции составила 3,7 градуса. Преимуществами
данной методики является малая травматичность, в сравнении с двухэтапным оперативным лечением (включая вмешательство на телах из
переднего доступа), при минимальной потере коррекции в отдаленном периоде.
Возможные осложнения и способы их устранения
1. Гнойные осложнения. При наличии признаков нагноения необходимо широкое раскрытие операционной раны и тщательная ее санация. Металлоимплантаты и костные аутотрансплантаты не удаляются. Устанавливается промывной дренаж, над которым ушивается
рана. Проводится направленная антибиотикотерапия.
2. Механические осложнения – нарушения целостности системы «эндокорректор – позвоночник». Сюда относятся переломы стержней,
смещения крюков, переломы опорных костных структур. Осложнение требует повторного вмешательства с целью восстановления
системы. Крюки повторно имплантируются на тот же или соседний
уровень, с помощью коннекторов восстанавливается целостность
стержней, восстанавливается утраченная коррекция.
3. Неврологические осложнения. Легкие осложнения (плекситы, невриты и т.д.) требуют консервативного лечения. При наличии тяжелых осложнений (парезы, параличи) в ближайшие часы после
операции требуется экстренное контрастное исследование содержимого позвоночного канала. Если выявлено сдавление дурального мешка крючком или интраканальной гематомой, оно устраняется
в ходе неотложного вмешательства. Если речь идет о компрессионно-ишемической миелопатии, показано неотложное удаление эндокорректора и проведение соответствующей терапии.
Послеоперационный период и реабилитация
Лечебная гимнастика назначается с первых дней. Цель лечебной
физкультуры – устранение возможных нарушений со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и кишечника. Назначается
дыхательная гимнастика, направленная на улучшение вентиляции легких, увеличение газообмена, укрепление диафрагмы и других мышц,
участвующих в дыхании (мышц живота, чрезвычайно важных для
формирования выдоха и эффективного кашля), межреберных мышц.
Дыхательная гимнастика сочетается с элементами постурального массажа грудной клетки. Вначале используются статические дыхательные
упражнения, а с 3–5-го дня присоединяются динамические дыхательные упражнения. Важным аспектом является ранняя вертикализация
пациента. Для этого назначаются:
− массаж верхних и нижних конечностей, точечный массаж;
− упражнения для мелких и средних мышечных групп активно для
профилактики гипотрофии мышц.
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В отдаленном периоде решающую роль в восстановлении опорной
функции позвоночника играет лечебная физкультура, входящая в состав комплексного специализированного реабилитационного лечения.
Ее задачей является укрепление мышц туловища, формирование мышечного корсета, подготовка к дальнейшему расширению двигательного режима. В комплекс лечебной гимнастики включаются упражнения,
в которых участвуют не только конечности, но и сам позвоночник. По
мере формирования мышечного корсета и при условии стабильности
позвоночно-двигательных сегментов включают упражнения на тренировку вертикальной устойчивости, ходьбы, упражнения по развитию
навыков самообслуживания.

 ЛИТЕРАТУРА
1. Kazaryan I.V., Vissarionov S.V. (2012) Sochetanie vrozhdennih deformatsii pozvonochnika u detei s
anomaliyami drugih organov i system [Combination of congenital deformities of the spine in children
with anomalies of other organs and systems]. Rossiiskii vestnik perinatologii i pediatrii, no 5, pp. 72–76.
2.

Vissarionov, S.V. (2008) Hirurgicheskoe lechenie segmentarnoi nestabil’nosti grudnogo i poyasnichnogo otdelov
pozvonochnika u detei (PhD Thesis), St. Petersburg: Nauchno-issledovatel’skii detskii ortopedicheskii institut
im. G.I. Turnera Federal’nogo agentstva po visokotehnologichnoi meditsinskoi pomoschi, 42 p.

3. McEwen G.D., Winter R.B., Hardy J.H. (1972) Evaluation of kidney anomalies in congenital scoliosis.
J. Bone Joint Surg, vol. 54-A, no 7, pp. 1451–1454.
4. McMaster M., David S. (1986) Hemivertebra as a cause of scoliosis. J. Bone Joint Surg, vol. 68, no. 4,
pp. 588–595.
5. Ul’rih, E.V. (1995) Anomalii pozvonochnika u detei [Anomalies of the spine in children].St. Petersburg:
Sotis, 335 p. (in Russian)
6. Basu, P.S., Elsebaie H., Noordeen M.H. (2002) Congenital spinal deformity: a comprehensive assessment
at presentation. Spine, no 27, pp. 2255–2259.
7. Bernard T.N. [et al.]. (1985) Congenital spine deformities: a review of 47 cases. Orthopaedics, no 8,
pp. 777–783.
8. Bollini G. [et al.]. (2010) Congenital abnormalities associated with hemivertebrae in relation to
hemivertebrae location. J. Pediatr.Orthop, no 19, pp. 90–94.
9. Bradford D.S. Heithoff K.B., Cohen M. (1991) Intraspinal abnormalities and congenital spine deformities:
a radiographic and MRI study. J. Paediatr.Orthop, no 11, pp. 36–41.
10. McMaster M.J. (1984) Occult intraspinal anomalies and congenital scoliosis. J. Bone Joint. Surg. Am., no
66, pp. 588–601.
11. S. Rajasekaran [et al.]. (2010) Intraspinal anomalies in scoliosis: an MRI analysis of 177 consecutive
scoliosis patients. Indian J. Orthop, no 44, pp. 57–63.
12. Prahinski J.R., Polly D.W. Jr., McHale K.A., Ellenbogen R.G. (2000) Occult intraspinal anomalies in
congenital scoliosis. J. Pediatr.Orthop, no 20, pp. 59–63.
13. Hachatryan V.A. (2009) Spinal’nie dizrafii [Spinal dysraphia]. St. Petersburg: Desyatka, 303 p. (in Russian)
14. Mankahla N., Figaji A. (2014) Occult spinal dysraphisms. S. Afr Med. O., no 104(4), pp. 316.
15. Suh S.W., Sarwark J.F., Vora A., Huang B.K. (2001) Evaluating congenital spine deformities for intraspinal
anomalies with magnetic resonance imaging. J. Pediatr.Orthop, no 21, pp. 525–531.
16. Shen J., Liu Wang, J., Xue X., Qiu G. (2013) Abnormalities associated with congenital scoliosis:
a retrospective study of 226 Chinese surgical cases. Spine, vol. 1, no 38(10), pp. 814–818.
_________________________________
Поступила/Received: 21.05.2018
Контакты/Contacts: mazurenko@mail.ru

450

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Кардиохирургия
УДК 616.126.42/.46-005.4-008.64-089.844

Шумовец В.В., Андралойть И.Е., Крутов В.Г., Гринчук И.И., Лысенок Е.Р., Курганович С.А., Усс Н.Л.,
Островский Ю.П.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь
Shumavets V., Andraloits I., Krutov V., Grinchuk I., Lysjonok E., Kurganovich S., Uss N., Ostrovski Yu.
Republican Scientific and Practical Centre “Cardiology”, Minsk, Belarus

Ближайшие и отдаленные результаты
пластики митрального и трикуспидального
клапанов у пациентов с функциональной
ишемической митральной недостаточностью
Early and long-term results of mitral and tricuspid valve repair
in patients with functional ischemic mitral regurgitation
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Функциональная ишемическая митральная недостаточность (ИМН) является грозным
осложнением у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Выбор наиболее эффективного метода коррекции этого типа митральной недостаточности остается открытым. В исследование включено 644 последовательных пациента (средний возраст 61,9±7,9 года), у которых операция аортокоронарного шунтирования была дополнена пластикой митрального
клапана. Проанализированы госпитальные и отдаленные результаты (в сроки от 10 до 2067
суток после оперативного лечения) непосредственно в зависимости от применяемого метода коррекции митрального клапана. На госпитальном этапе выраженность митральной и
трикуспидальной регургитации значительно уменьшается (с 2,7±0,52 до 1,01±0,56, p<0,001),
однако после выполнения сочетанной реваскуляризации и пластики митрального клапана
у пациентов с хронической ИМН частота резидуальной митральной регургитации 2-й степени и более на госпитальном этапе составила 12,6%. При дальнейшем проспективном наблюдении доля пациентов с рецидивом митральной недостаточности 2-й степени и более
прогрессивно увеличивается и к 6 месяцам наблюдения после операции составляет 24,8%,
к 12 месяцам – 28,5%, к 2 годам – 29,3%, а к 5-летнему наблюдению достигает 35,6%. Как в
госпитальном периоде, так и при наблюдении в отдаленном периоде имеется достоверная
зависимость между примененным методом пластики клапана во время операции и выраженностью митральной недостаточности в отдаленном периоде наблюдения (χ2=94,4, р=0,001).
Наименьшая частота рецидива выраженной ишемической функциональной митральной регургитации как на госпитальном этапе, так и в отдаленном периоде в сроке 12 месяцев после
операции наблюдается при использовании кольцевой аннулопластики – 14,8% и 23,4% соответственно. По сравнению с кольцами с полужесткой конструкцией применение ригидных
колец-корректоров имеет отношение шансов развития рецидива ишемической митральной
недостаточности 2-й ст. и более, равное 0,3 (95% ДИ 0,13–0,68, χ2=7,58, р=0,006). Частота диагностированного рецидива митральной недостаточности 2-й степени и более после аннулопластики при ИМН на жестких и полужестких кольцах-корректорах составляет 19,4% и 33,3%
соответственно.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Basic surgical treatment of functional ischemic mitral and tricuspid regurgitation is mitral (MV) or
tricuspid (TV) valve repair mostly with restrictive annuloplasty. This study is focused on early and
long-term results of different types of valve repair. 644 patients (average age – 61.9±7.9 years) with
coronary artery diseases and functional ischemic mitral and tricuspid regurgitation were operated.
The CABG + different techniques of valve repair were performed. Demographics characteristics, comorbidity, coronary status, LV and RV remodelling, MV deformation, and MR grade with quantitative
echocardiography were analysed. The effectiveness of techniques of valve repair with the average
follow-up of 5.6±1.7 years was evaluated. Significant reduction of MR and TR severity was observed
immediately after valve repair (2.7±0.52 vs 1.01±0.56 gr. before and after surgery, accordingly,
p<0.001). However, 83 patients (12.6%) had residual MR >=2 gr. even during hospital stay. The rate
of significant residual MR was 24.8% in 6 months, in 1 year – 28.5%, in 5 years – 35.6%. Significant
difference in the early and long-term effectiveness was found between surgical techniques of MV
and TV repair (χ2=94.4, р=0,001). Moderate or severe mitral regurgitation was less common in the
ring annuloplasty group (14.8% and 23.4% immediately and in 1 year after the surgery, accordingly,
p<0.001). However, even in these patients with mitral ring annuloplasty, there is a significant
difference in residual MR rate. Thus in 1 year, the rate of residual MR >=2 gr. was 19.4% in the rigid
ring group and 33.3% in the semirigid ring group (hazard ratio 0.30; 95% confidence interval 0.13–
0.68; χ2=7.58, р=0.006).
In patients with ischemic functional mitral and tricuspid regurgitation, surgical techniques of valve
repair have an impact on early and long-term effectiveness. More stable results with less moderate
or severe residual mitral regurgitation were received with rigid annuloplasty ring adoption during
primary surgery.
Keywords: coronary artery disease, mitral valve repair, tricuspid valve repair, ischemic mitral
regurgitation.

 ВВЕДЕНИЕ
Хроническая митральная недостаточность ишемического генеза
рассматривается как «функциональная недостаточность» [1]. Данный
тип патологии возникает без прямого повреждения структур митрального клапана и подклапанного аппарата [2, 3]. Ишемическая митральная недостаточность (ИМН) является истинно «патологией желудочков
сердца» при ишемическом повреждении миокарда у пациентов с коронарным атеросклерозом с «геометрическим поражением» митрального подклапанного аппарата и фиброзного кольца митрального клапана [4, 5].
В целом хроническая ишемическая митральная недостаточность
развивается у 10–20% пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС) [6]. По данным РНПЦ «Кардиология» за 2006–2012 гг. 23,8–34,5%
пациентов, которым выполнялась прямая реваскуляризация миокарда,
нуждались в дополнительной коррекции ИМН различной выраженности. Функциональная ишемическая митральная недостаточность не
только широко распространена [7, 8], но и оказывает значительное негативное влияние на прогноз [9, 10].
452

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Кардиохирургия
Данная группа пациентов отличается значительным разнообразием
клинических проявлений и показателей предоперационных инструментальных обследований. А хирургическое лечение хронической
функциональной ишемической митральной недостаточности является
одной из составляющих комплексной проблемы лечения пациентов с
ишемической кардиомиопатией, застойной сердечной недостаточностью и отчасти как альтернатива трансплантации сердца [11, 12].
Аннулопластика с применением гиперкоррекции в сочетании с коронарным шунтированием в настоящее время является хирургическим
методом выбора у этой категории пациентов [13]. Противоречивые результаты метаанализов [14], последних исследований в этой области
[15] диктуют необходимость лучшего понимания и более тщательной
предоперационной оценки геометрии и функции как митрального клапана, так и ЛЖ [16].
На сегодняшний день отсутствуют результаты отдаленного наблюдения за пациентами с ИМН после выполненных операций. Среди множества клинических и инструментальных различий у этих пациентов не
определены факторы, влияющие на эффективность выполненной коррекции в отдаленном периоде.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка эффективности коррекции ишемической митральной недостаточности с применением различных хирургических методов в раннем послеоперационном и отдаленном периоде наблюдения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования и хирургическая техника
Для клинико-гемодинамической оценки результатов различных
хирургических методик, применяемых у пациентов с функциональной
ишемической митральной недостаточностью более чем умеренной
степени, выявления факторов риска осложнений в ближайшем и отдаленном периоде проведено открытое проспективное нерандомизированное исследование. Получено одобрение локального этического
комитета для проведения данного исследования.
За период с 2011 по 2017 г. в РНПЦ «Кардиология» прооперировано 2445 пациентов (средний возраст 61,9±7,9 года) с ишемической болезнью сердца, у которых отсутствовало органическое поражение митрального клапана. У 1483 пациентов перед операцией была выявлена
функциональная ишемическая митральная недостаточность от умеренной до выраженной степени. При этом у 776 пациентов выполнялась
сочетанная операция аортокоронарного шунтирования с вмешательством на митральном клапане с целью коррекции ИМН. У 644 пациентов реваскуляризация миокарда выполнялась совместно с пластикой
митрального клапана. Эта когорта пациентов и явилась объектом исследования.
Критериями исключения были: митральная недостаточность на фоне
острых расстройств коронарного кровообращения (давность инфаркта
до 30 суток и т. д.), разрыв папиллярных мышц, признаки инфекционного поражения митрального клапана, наличие сопутствующей аортальной недостаточности 2-й степени и более. Эхокардиографическое
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исследование подтверждало ишемический характер митральной регургитации вследствие ремоделирования ЛЖ и натяжения створок клапана.
В исследовании изучался риск возникновения следующих конечных точек:
 выраженность митральной недостаточности после хирургического
лечения;
 неэффективность пластики МК – наличие 2-й степени и более митральной регургитации после коррекции митральной недостаточности;
 госпитальная летальность;
 динамика митральной регургитации в отдаленном периоде.
Возникновение указанных точек считалось неблагоприятным событием, в остальных случаях – благоприятным. В зависимости от характера течения заболевания каждая из выборок была разделена на
2 группы: 1-я – пациенты с неблагоприятным течением, 2-я – с благоприятным течением. Данные выборки использовались для построения
прогностических моделей.
Все операции выполнены по стандартной методике из срединной
стернотомии. Операции аорто- и маммарокоронарного шунтирования
проводились стандартным методом. Операции проводились на остановленном сердце с применением нормотермического 34–36 °С искусственного кровообращения с комплексной гипотермической защитой
миокарда на основе крови.
Аннулопластика по Карпентье (Carpentier) представляет собой фиксацию жесткого, полужесткого или гибкого корригирующего кольца в
целях увеличения площади коаптации створок за счет уменьшения диаметра фиброзного кольца митрального клапана.
Задняя аннулопластика митрального клапана, которая осуществляется на опорном жестком или гибком полукольце-корректоре, полоске
биоткани или аутоперикарда, а также в виде шовно-кисетной методики,
направлена на увеличение площади коаптации створок клапана за счет
уменьшения длины только задней полуокружности фиброзного кольца
митрального клапана.
В качестве вмешательства на подклапанных структурах при ремоделировании ЛЖ и выраженной деформации митрального клапана применялся метод сведения папиллярных мышц [17]. Сведение палиллярных мышц выполнялось как в комплексе хирургических вмешательств,
направленных на восстановление геометрии левого желудочка, так и
как самостоятельный метод лечения в сочетании с аннулопластикой
митрального клапанного кольца или без нее.
Клинико-инструментальные и лабораторные исследования
Всем пациентам выполнялось комплексное обследование, включавшее анализ жалоб, анамнез, врачебный осмотр, общеклиническое
и биохимическое исследования крови и мочи. Инструментальная диагностика состояла из ЭКГ, эхокардиографии и коронароангиографии.
Клинико-инструментальные и лабораторные исследования проводились при поступлении в стационар, в отделении ОИТР и в течение
7–30 суток после операции, а также в отдаленном периоде наблюдения.
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Визиты пациентов планировались через 6 и 12 месяцев после операции, а затем ежегодно до 5 лет наблюдения.
Эхокардиографическое исследование выполнялось на цифровом
ультразвуковом аппарате кардиологического профиля Philips SONOS
5500 или General Electrics Vivid с использованием датчика с частотой
сканирования 3,5 мГц. Пациентам при эхокардиографическом исследовании оценивались морфологические изменения митрального
клапана, степень митральной недостаточности и измерялись индексы локального и глобального ремоделирования левого желудочка,
а также рассчитывались показатели деформации митрального клапана. Изучение выраженности митральной недостаточности включало в себя интегральную разностороннюю оценку количественных
и полуколичественных методик по данным двухмерной эхокардиографии, постоянно-волновой доплер-ЭхоКГ, пульсового и цветного
доплера [18].
Наблюдение в отдаленном периоде
Визиты пациентов планировались через 6 и 12 месяцев после операции, а затем ежегодно до 5 лет наблюдения. Анализ отдаленных результатов лечения проводился по данным непосредственного обследования прооперированных в РНПЦ «Кардиология», а также методом
анкетирования, телефонных опросов пациентов или медицинского
персонала по месту жительства пациентов, анализа медицинских карт.
Основной интерес при оценке отдаленного периода был направлен на
изучение динамики митральной регургитации и сократительной функции левого желудочка. Также проведена оценка функционального класса сердечной недостаточности по NYHA и «больших» неблагоприятных
кардиологических событий (летальность, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и повторные кардиохирургические
вмешательства) в сроке наблюдения до 5 лет. Всего проанализированы результаты у 322 пациентов (средний возраст 61,9±7,9 года) в сроки
от 18 до 2067 суток после оперативного лечения. Полнота эхокардиографического обследования для пациентов в отдаленном периоде со
сроком наблюдения поле операции 1 год составила 85,4% и до 5 лет –
51,39% (331 пациент).
Статистический анализ
Статистический анализ был проведен с применением общепринятых методов математической статистики. Количественные параметры
представлены в виде среднего значения (М) и стандартного отклонения
среднего (s) либо в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха
(LQ÷UQ). Категориальные переменные представлены в виде распределения или процентов (%). Достоверность различий между параметрическими критериями оценивали с помощью непарного и парного
t-теста Student или одно- и многофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA), между непараметрическими критериями с помощью U-теста
Mann Whitney или Wilcoxon Signed Ranks Test. χ2-Пирсона или точный
критерий Фишера использовались для сравнения различий категориальный переменных и данных таблиц 2×2.

«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

455

Ближайшие и отдаленные результаты пластики митрального и трикуспидального клапанов
у пациентов с функциональной ишемической митральной недостаточностью

Метод Каплана – Мейера применялся для построения кривых выживаемости или свободы от исследуемого события в отдаленном периоде. 1-, 5- и 10-летняя выживаемость рассчитывалась с помощью таблиц
жизни или метода Каплана – Мейера. Long-rank тест использовался для
непараметрического сравнения кривых выживаемости. Критическим
уровнем значимости ошибки 1 рода (α-ошибки) при проверке статистических гипотез принят 0,05 в двустороннем тесте.
Анализ результатов исследования проводили на основе биостатистических методов программы MS EXCEL 2010, IBM SSPS 20.0.0 for
Windows (с модулем SSPS Regression Models).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клинический статус и эхокардиографические данные пациентов
Основные демографические характеристики и сердечно-сосудистые факторы риска прооперированных пациентов представлены в
табл. 1. Все пациенты получали максимальную медикаментозную терапию, и, несмотря на это, большинство из них имели значительное
ограничение физической активности. Так, 203 пациента (30,5%) были
отнесены ко II ФК СН по NYHA, 385 (57,9%) – к III ФК СН по NYHA, а у
31 пациента (4,6%) отмечены симптомы сердечной недостаточности в
покое. Они были отнесены к IV ФК СН по NYHA.
В прооперированной группе преобладали пациенты с высоким
функциональным классом стенокардии и выраженным поражением
коронарных артерий. Так, среднее число пораженных коронарных артерий составило 2,69±1,02 на одного пациента, а общее число прооперированных с поражением трех и более сосудов – 394 человека (61,1%).
При проведении оценки дооперационных показателей эхокардиографии в выборке пациентов основные параметры характеризуют

Таблица 1
Основные сердечно-сосудистые факторы риска и клинико-демографические характеристики
пациентов
Показатель
Возраст, лет
Женщин, абс. количество и %
Сахарный диабет, абс. количество и %
Курение в анамнезе, абс. количество и %
ИМТ, кг/м2
ХБП, количество
СКФ, мл/мин
Инфаркт миокарда в анамнезе, абс. количество и %
III и IV ФК стенокардии напряжения, абс. количество и %
III и IV ФК NYHA, абс. количество и %
Застойная СН, абс. количество и %
Уровень NT-proBNP, пкг/мл
Мерцание предсердий, абс. количество и %
Euroscore II
Повторная операция на открытом сердце, абс. количество и %
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АКШ + пластика МК (n=644)
61,9±7,9
103 (16,4%)
112 (17,4%)
295 (45,8%)
28,7±8,9
60 (9,3%)
58±21,2
452 (70,2%)
497 (75%)
420 (65,2%)
71 (11,2%)
1321 (699÷3189)
65 (9,8%)
4,72 (2,1÷6,1)
9 (1,34%)

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Кардиохирургия
Таблица 2
Показатели ЭхоКГ до операции аортокоронарного шунтирования и сопутствующей пластики
митрального клапана
Показатель
Дд, мм
Дс, мм
КДО, мл
иКДО, мл/м2
КСО, мл
иКСО, мл/м2
УО, мл
ФВ, %
ИСфер. сист.
ИСфер. диаст.

Уровень
64,59±23,21
50,89±23,73
200,97±64,57
103,7±31,5
124,6±56,7
65,4±27,9
75,3±20,2
39,35±10,18
0,63±0,06
0,7±0,2

Показатель
ЛП, мм
дПЖ, мм
3-ств. рег. степень
сДЛА, мм рт. ст.
ИМН, степень
Vena contracta, мм
PISA ERO, см2
Объем МР, мл
Глубина коаптации, мм
Диаметр кольца МК, мм

Уровень
46,3±5,5
25,5±5,6
2,16±0,7
39,0±10,7
2,96±0,53
6,1±2,72
0,26±0,19
35,29±17,06
7,49±3,27
36,55±3,36

постинфарктное ремоделирование ЛЖ и ПЖ, деформацию и смещение
митрального клапана, выраженность митральной недостаточности,
развитие систолической артериальной легочной гипертензии и опосредованную недостаточность 3-куспидального клапана (табл. 2).
Общая характеристика пластических вмешательств на митральном клапане при ИМН
Как уже указывалось, реваскуляризация миокарда сопровождалась
тем или иным методом пластики митрального клапана у 644 человек.
Виды применяемых хирургических методик для проведения пластической реконструкции митрального клапана представлены на рис. 1.
В настоящее время из методов коррекции функциональной ишемической митральной недостаточности преобладают кольцевые методики (табл. 3). Различные варианты кольцевой аннулопластики выполнены
у 504 пациентов (76,2%). Из них в 44,3% пластик митрального клапана (231 пациент) выполнена аннулопластика на жестком незамкнутом

14; 2%

9; 1%
4; 1%

123; 19%
364; 57%
12; 2%

118; 18%

По Калафиоре
По Карпентье гибкое кольцо
По Карпентье гибкое полукольцо
По Карпентье жесткое кольцо
По Карпентье полужесткое кольцо
Шов по Бакбергу
Шовно-кисетная

Рис. 1. Виды пластических вмешательств на МК
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Таблица 3
Протезы-корректоры, применяемые для аннулопластики, и виды хирургической техники
для пластики митрального клапана
Показатель
Безкольцевые методики
Кольцевые методики
Планкор-А
Планкор-М
Жесткие кольца
St. Medical 3D Saddle (RSAR)
Medtronic Profile 3D
Sorin Carbomedics Annuloflo
Carpentier-Edwards Phisio
Medtronic GF Future
Полужесткие кольца
Sorin Memo 3D
St. Medical Seguin (SARP)
Medtronic Duran Ancor
Мягкие кольца
St. Medical Tailor (TARP)

Абсолютное
количество
160
504
78
231
16
27
8
17
70
29
2
6
3

% от всех пластик
митрального клапана
24,8
76,2
15,0
44,3
3,1
5,2
1,5
3,3
13,4
5,6
0,4
1,2
0,6

кольце-корректоре «Планкор М» (завод «Электронмаш», Беларусь), а у
78 пациентов (15%) аннулопластика выполнена на новом отечественном кольце-корректоре с 3D-моделированием фиброзного кольца митрального клапана «Планкор А» (завод «Электронмаш», Беларусь).
При использовании методик без редукции диаметра митрального
клапанного кольца в большинстве случаев выполнялось вмешательство на папиллярных мышцах и хордальном аппарате (12 пациентов)
либо производилась манипуляция собственно на створках (у 1 пациента выполнена аугментация передней створки митрального клапана).
Эти дополнительные процедуры направлены на устранение основного
патогенетического механизма формирования хронической митральной недостаточности – натяжения папиллярных мышц и створок митрального клапана, и приводят к увеличению зоны коаптации митрального клапана на клапанном и подклапанном уровнях. Шовно-кисетная
пластика как метод уменьшения диаметра задней полуокружности митрального клапана являлась наиболее частой безкольцевой методикой
и была использована у 123 пациентов (19,2%).
Выраженность ишемической митральной регургитации в госпитальном и отдаленном периоде после пластики митрального
клапана
После выполнения сочетанной операции аортокоронарного шунтирования с коррекцией на митральном клапане по поводу хронической
ишемической митральной регургитации в целом отмечается значительное уменьшение выраженности митральной регургитации по всем
полуколичественным и количественным параметрам. Так, степень митральной регургитации уменьшилась с 2,7±0,52 до 1,01±0,56 (p<0,001),
также достоверно снизились параметры, количественно характеризующие выраженность митральной недостаточности (PISA ERO и объем
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Таблица 4
Динамика выраженности митральной регургитации и сократительной способности ЛЖ после
пластики митрального клапана
Параметр
ИМН, степень
PISA ERO, см2
Объем МР, мл
КДД, мм
КСД, мм
КДО, мл
КСО, мл
ФВ ЛЖ, %

Дооперационно
2,94±0,53
0,25±0,19
35,29±17,06
64,59±23,19
50,9±23,71
200,97±64,57
124,6±56,7
39,35±10,18

Госпитальный период
1,01±0,56
0,14±0,07
18±10,52
61,78±7,94
48,84±21,05
174,19±53,93
105,37±45,60
41,21±10,13

р
0,001
0,005
0,001
0,005
0,108
0,001
0,001
0,001

митральной регургитации). Уже в послеоперационном периоде отмечено достоверное улучшение сократительной способности миокарда
ЛЖ со снижением признаков его объемной перегрузки. Это свидетельствует как об эффективности коррекции митральной регургитации, так
и об эффекте восстановления коронарной перфузии (данные представлены в табл. 4).
Однако уже в госпитальном периоде число лиц с резидуальной митральной регургитацией 2-й степени и более составило 83 пациента
(12,6% случаев). При дальнейшем проспективном наблюдении за пациентами доля пациентов с рецидивом митральной недостаточности
2-й степени и более прогрессивно увеличивается и к 6 месяцам наблюдения после операции составляет 24,8%, к 12 месяцам наблюдения после операции составляет 28,5%, к 2 годам – 29,3%, а к 5-летнему наблюдению достигает 35,6%. Данные представлены на рис. 2.

Дооперационно

Госпитальный
период

1 мес.

6 мес.

12 мес.

2 года

3 года

5 лет

Рис. 2. Динамика выраженности митральной регургитации после выполнения пластики
митрального клапана у пациентов с ишемической митральной недостаточностью
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Выраженность резидуальной митральной регургитации в зависимости от типа пластики митрального клапана на госпитальном
этапе
Как отмечалось, у 83 пациентов уже на госпитальном этапе регистрировалась митральная регургитация 2-й и более степени (12,6% случаев). Распределение пациентов в зависимости от выраженности митральной регургитации и с резидуальной митральной регургитацией
более 2-й степени в зависимости от вида выполненного метода пластики представлено на рис. 3. В процентном соотношении к числу выполненных процедур наибольшее количество пациентов с выраженной
резидуальной митральной недостаточностью наблюдалось в группе с
изолированным сведением папиллярных мышц без кольцевой аннулопластики по Бакбергу (в 65% случаев). При применении только задней
аннулопластики митрального клапана (шовно-кисетным способом или
с фиксацией мягкого полукольца по задней полуокружности митрального клапана) выраженная резидуальная митральная недостаточность
встречается в 1/4 случаев. Так, частота встречаемости 2-й степени митральной регургитации и более после выполнения шовно-кисетной аннулопластики составляет 14,5% (у 18 из 124 пациентов). В то же время
следует подчеркнуть, что после применения замкнутого, но полужесткого кольца CG Future Annuloplaty ring, Medtronic Ltd. частота встречаемости 2-й и более степени митральной регургитации составляет 18,2%
(у 22 из 121 пациента), что достоверно выше (p=0,021), чем при использовании жестких колец-корректоров – 9,8% (у 34 из 368 пациентов).

По Карпентье
По Карпентье
Шов по Бакбергу
жесткое кольцо
гибкое кольцо
По Карпентье
По Калафиоре
Шовно‐кисетная
полужесткое кольцо

Рис. 3. Выраженность митральной регургитации на госпитальном этапе в зависимости от метода
пластики митрального клапана при хронической ИМН
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Выраженность резидуальной митральной регургитации в зависимости от типа пластики митрального клапана в отдаленном
периоде
При контрольном обследовании пациентов через 12 месяцев после
операции отметается увеличение степени митральной регургитации
с 1,01±0,56 до 1,37±0,68 (p<0,001). Доля пациентов с незначительной митральной недостаточностью составляет 51,2%, с умеренной степенью –
36,1%, а с выраженной митральной регургитацией – 12,8%. Как уже отмечалось, к 12 месяцам наблюдения после операции в группе в целом
доля пациентов с рецидивом митральной недостаточности 2-й степени
и более составляет 28,5%. Т.е. у каждого третьего пациента отмечается
неэффективность выполненного оперативного пособия. Однако, как
и в госпитальном периоде, имеется четкая достоверная зависимость
между примененным методом пластики клапана во время операции и
выраженностью митральной недостаточности в отдаленном периоде
наблюдения (χ2=94,4, р=0,001).
Вследствие малого числа наблюдений при некольцевых методах пластики митрального клапана говорить о достоверности отличий не представляется возможным, однако хочется отметить, что при изолированном
сведении папиллярных мышц частота встречаемости митральной недостаточности 2-й ст. и более составляет 75%, а при задней аннулопластике, будь то на полоске из ксеноперикарда или на мягком синтетическом
полукольце – частота встречаемости митральной недостаточности 2-й ст.
и более составляет 66%. Частота рецидива митральной недостаточности
2-й ст. и более после шовно-кисетной пластики митрального клапана в
сроки 12 месяцев после операции составляет 42,1%.
Наилучшие результаты получены при применении кольцевых методик, с минимальной частотой рецидива митральной недостаточности 2-й ст. и более после применения колец-корректоров с жесткой
конструкцией (19,4%) и полужесткой конфигурацией (33,3%). Данные
о распределении выраженности митральной регургитации после применения различных методов коррекции ишемической митральной недостаточности представлены на рис. 4.
В сроки 12 месяцев наблюдения после операции в группе кольцевых аннулопластик по Карпентье, как видно из вышесказанного, выявлены достоверные различия в зависимости от типа применяемого
кольца-корректора. По сравнению с кольцами с полужестким каркасом
применение ригидных колец-корректоров имеет отношение шансов
развития рецидива митральной недостаточности 2-й ст. и более, равное 0,3 (95% ДИ 0,13–0,68, χ2=7,58, р=0,006).
При этом при анализе данных дооперационного эхокардиографического исследования не выявлено достоверной разницы между
пациентами, которым для аннулопластики применялись жесткие и
полужесткие кольца-корректоры. Так, не получено достоверных различий по выраженности дилатации ЛЖ, выраженности митральной
недостаточности, и что особенно представляется важным – по степени деформации митрального клапана и количественных параметров,
характеризующих митральную регургитацию. Более того, пациенты, у
которых применялись жесткие кольца-корректоры, имели достоверно
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По Карпентье
По Карпентье
Шов по Бакбергу
жесткое кольцо
гибкое кольцо
По Карпентье
По Калафиоре
Шовно‐кисетная
полужесткое кольцо
Рис. 4. Выраженность митральной регургитации через 12 месяцев наблюдения в зависимости
от метода пластики митрального клапана при хронической ИМН
Таблица 5
Показатели глобального и локального ремоделирования ЛЖ до операции в зависимости от
жесткости конструкции применяемого кольца-корректора
Параметр
КДД, мм
КСД, мм
КДО, мл
КСО, мл
ФВ ЛЖ, %
ИМН, степень
PISA ERO, см2
Объем МР, мл
Глубина коаптации, мм
Диаметр кольца МК, мм
Площадь натяжения МК, см2

По Карпентье жесткое
кольцо (n=361)
66,58±30,075
52,86±28,5
208,29±67,38
133,32±60,064
37,88±10,003
3,011±0,54
0,24±0,18
37,5±18,33
7,61±3,15
36,72±3,46
1,67±0,49

По Карпентье полужесткое
кольцо (n=116)
63,72±7,293
49,24±9,11
201,56±59,62
124,15±51,017
40,06±10,031
3,11±0,48
0,23±0,17
36,83±12,36
7,34±2,15
37,16±2,75
1,87±0,49

р
0,309
0,178
0,335
0,138
0,041
0,065
0,219
0,775
0,432
0,209
0,564

более низкую фракцию выброса ЛЖ, пусть, возможно, клинически разница между 37,88±10,0% против 40,06±10,03% (р=0,041) и незначима.
Полученные данные представлены в табл. 5.

 ВЫВОДЫ
1. Выполнение сочетанной операции аортокоронарного шунтирования с коррекцией на митральном клапане по поводу хронической
ишемической митральной регургитации приводит к значительному
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2.

3.

4.

5.

6.

уменьшению на госпитальном этапе выраженности митральной
регургитации по всем полуколичественным и количественным
параметрам (уменьшение степени митральной регургитации с
2,7±0,52 до 1,01±0,56, p<0,001).
После выполнения сочетанной реваскуляризации и пластики митрального клапана у пациентов с хронической ишемической митральной недостаточностью частота резидуальной митральной
регургитации 2-й степени и более на госпитальном этапе составила 12,6%.
При дальнейшем проспективном наблюдении доля пациентов с
рецидивом митральной недостаточности 2-й степени и более прогрессивно увеличивается и к 6 месяцам наблюдения после операции составляет 24,8%, к 12 месяцам наблюдения после операции
составляет 28,5%, к 2 годам – 29,3%, а к 5-летнему наблюдению достигает 35,6%.
В госпитальном периоде и при наблюдении в отдаленном периоде
имеется достоверная зависимость между примененным методом
пластики клапана во время операции и выраженностью митральной недостаточности в отдаленном периоде наблюдения (χ2=94,4,
р=0,001).
Наименьшая частота рецидива выраженной ишемической функциональной митральной регургитации как на госпитальном этапе,
так и в отдаленном периоде в сроки 12 месяцев после операции наблюдается при использовании кольцевой аннулопластики – 14,8% и
23,4% соответственно.
По сравнению с кольцами с полужесткой конструкцией применение ригидных колец-корректоров имеет отношение шансов развития рецидива ишемической митральной недостаточности 2-й ст. и
более, равное 0,3 (95% ДИ 0,13–0,68, χ2=7,58, р=0,006). Частота диагностированного рецидива митральной недостаточности 2-й степени и более после аннулопластики при ИМН на жестких и полужестких кольцах-корректорах составляет 19,4% и 33,3% соответственно.
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Малоинвазивные вмешательства
с применением гемостатического средства
фибриностат
Minimally invasive interventions using the hemostatic agent
fibrinostat
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлены результаты применения гемостатического средства фибриностат
для лечения кровотечений различного генеза при проведении эндоваскулярных вмешательств и профилактики кровотечений после биопсии печени. У 4 пациентов выполнялась окклюзия кровеносного сосуда, питающего опухоль почки, в целях купирования упорной, рецидивирующей гематурии и у 1 пациента выполнялась окклюзия ветви селезеночной артерии,
питающей панкреатодуоденальный анастомоз, в целях остановки массивного внутрикишечного кровотечения. Во всех случаях был достигнут окончательный гемостаз. Трепанбиопсия
печени выполнялась 122 пациентам с заболеваниями печени. Пациенты были разделены на
2 группы: контрольную и основную. В контрольной группе было 90 пациентов, в основной –
32. У пациентов основной группы в биопсийный канал вводилось гемостатическое средство
фибриностат для профилактики кровотечения. В раннем послеоперационном периоде, на 1-е
сутки, в контрольной группе у 4 (4,4%) пациентов возникло осложнение – внутрибрюшное
кровотечение. В отличие от контрольной группы после применения фибриностата осложнений, связанных с кровотечением, не было выявлено.
Ключевые слова: фибриностат, эмболизация артерий, биопсия печени.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
This article presents the results of use of the hemostatic agent fibrinostat for treatment of bleedings
of various genesis in carrying out endovascular interventions and prevention of bleedings after the
biopsy of the liver. Hemostatic agent fibrinostat was used in 4 patients with locally-spread cancer of
the kidney and hematuria for embolization of the renal artery, in 1 patient with intestinal bleeding
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for embolization of the splenic artery. In all cases, the final hemostasis was reached. The biopsy of
the liver was carried out in 122 patients with liver diseases. The patients were divided into 2 groups:
the control group (90 patients) and the main group (32 patients). In patients of the main group,
fibrinostat was injected into the biopsy canal for prevention of bleeding. Four (4.4%) patients of the
control group had a complication on the 1st day – postoperative bleeding. Unlike the control group,
in the main group, fibrinostat prevented postoperative bleeding.
Keywords: fibrinostat, embolization of arteries, biopsy of the liver.

 ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития хирургии достижение надежного
гемостаза и герметизма раневой поверхности представляет важную задачу. Для снижения риска смертельного исхода от осложнений, связанных с кровопотерей, современная хирургия использует механические,
физические, химические гемостатические средства местного действия,
способные эффективно останавливать кровотечение. В то же время
данные способы являются агрессивными агентами по отношению к живым тканям организма. Применение их может быть не всегда желательно, а в некоторых случаях опасно для пациента [2, 6].
Одним из вариантов достижения эффективного гемостаза с наименьшим травмирующим воздействием на ткани является использование гемостатиков, относящихся к классу фибриновых клеев. Широкое
использование данных субстанций началось в 80-х годах прошлого
века. Наиболее частыми по клиническому применению стали фибриновые клеи «Tissukol Kit» производства компании «Baxter» и «Beriplast»
производства компании «Behringwerke AG» [4, 12]. В отечественной и
зарубежной литературе накоплен большой опыт применения данных
препаратов в экспериментальной и клинической практике. Экспериментально доказано, что уникальные природные качества фибрина,
входящего в состав фибриностата, не только позволяют осуществить
окончательную остановку кровотечения, но и играют роль матрицы и
стимулятора регенерации при нанесении на раневую поверхность [3,
4, 6]. Следует также отметить, что фибриновая субстанция клея высокопластичная, неагрессивная и гомологичная по отношению к рецепиентным тканям, поэтому фибриновые клеи имеют наиболее широкий
спектр возможного применения в хирургии и не ограничиваются только остановкой паренхиматозного кровотечения [12]. В доступной литературе имеются сведения о применении клея для фиксации различных
тканей и органов, герметизации сосудистых и кишечных швов, изоляции швов на паренхиме легких, плевре, трахее, бронхах, пищеводе, для
ускорения заживления ран в гнойной, пластической хирургии [2–4, 6,
8, 12–14].
Отечественным препаратом, отвечающим всем вышеперечисленным свойствам, является гемостатическое средство фибриностат,
которое выпускается на производственных площадях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий из плазмы донорской крови,
проверенной на отсутствие вирусов иммунодефицита человека 1-го,
2-го типов, вирусов гепатита В, С. Основой фибриностата являются
естественные факторы свертывания крови – тромбин и фибриноген.
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Механизм действия препарата по своему характеру дублирует нормальный биологический процесс свертывания крови на финальной
его стадии с образованием фибринового сгустка [6].
В данной статье нам хотелось бы остановиться на таких редких направлениях применения фибриностата, как эндоваскулярные вмешательства с эмболизацией сосудистого русла и диагностические вмешательства с высоким риском кровотечения.

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Лечение и профилактика кровотечений различного генеза при проведении эндоваскулярных вмешательств и инвазивных диагностических манипуляций.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На современном этапе развития хирургии ангиография и эмболизация (окклюзия) кровеносных сосудов неразрывно связаны между собой, и если первый метод имеет диагностическое значение, то второй
является логическим завершением первого и носит лечебно-хирургический характер. В качестве эмболизата в ходе эдоваскулярных вмешательств нами впервые было применено гемостатическое средство
фибриностат. У 4 пациентов выполнялась окклюзия кровеносного сосуда, питающего опухоль почки, в целях купирования упорной, рецидивирующей гематурии и у 1 пациента выполнялась окклюзия ветви
селезеночной артерии, питающей панкреатодуоденальный анастомоз,
в целях остановки массивного внутрикишечного кровотечения.
Методика выполнения селективной ангиографии с эмболизацией
сосудистого русла заключалась в следующем: под местной анестезией Sol. Novocaini 0,5% (20 мл) ангиографической иглой выполнялась
пункция правой либо левой бедренной артерии до получения пульсирующего кровотока. Через иглу в общую подвздошную артерию по
проводнику 0,035 устанавливался катетер-интродьюсер 6F-11cм. Через
интродьюсер по проводнику в брюшной отдел аорты вводился селективный диагностический ангиографический катетер 5F «Cobra», «Renal»
либо «Vertebral». Путем вращения катетера кончик последнего устанавливался в почечную артерию на стороне опухолевого поражения. Выполнялась контрольная артериография для уточнения положения кончика катетера в почечной артерии. Затем катетер промывался физиологическим раствором. Препарат фибриностат разводился стандартно за
исключением того, что в шприц с раствором тромбина добавлялся неионный контрастный препарат объемом 3 мл. Затем к канюле катетера
подключался переходник с препаратом фибриностат, находящимся в 2
шприцах. Толчкообразными поступательными движениями смесь медленно вводилась по катетеру под контролем рентгеноскопии до появления стаза контраста в эмболизируемой артерии. Катетер промывался
2–3 мл физиологического раствора. Затем выполнялась контрольная
артериография почечной артерии для оценки результата эмболизации.
При положительном результате (наличии стаза контраста в эмболизирумой артерии) катетер и интродьюсер удалялись из бедренной артерии (рис. 1).
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А

Б

Рис. 1. Ангиограмма левой почки: А – селективная ангиограмма опухоли левой почки;
Б – селективная ангиограмма сосуда, питающего опухоль левой почки, после введения
фибриностата (стрелкой показан стаз контраста в сосуде, питающем опухоль левой почки)

Диагностические вмешательства с высоким риском кровотечения,
в частности трепанбиопсия паренхиматозного органа (печени, почки),
по нашему мнению требуют технического решения, которое заключается в пломбировке пункционного канала гемостатическим средством
фибриностат.
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ историй
болезни 122 пациентов. Пациенты были разделены на 2 группы. В основную группу вошли 32 пациента с «пломбировкой» пункционного
канала фибриностатом. В контрольную группу – 90 пациентов, которым
трепанобиопсию проводили без применения какого-либо гемостатического средства. Все участвующие в исследовании пациенты были мужского пола, средний возраст составил в контрольной группе 24,7±8,1
лет, в опытной группе – 23,7±6,9 лет.

А

Б

Рис. 2. Эхограмма печени: А – место введения биопсийной иглы (стрелка); Б – гиперэхогенное
(фибриностат) образование в биопсийном канале (стрелка)
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В структуре заболеваний, послуживших показанием для проведения пункции, вирусный гепатит С или В составил 54,4% пациентов контрольной группы и 55,6% пациентов основной группы. Гепатиты неуточненной этиологии составили 45,6% и 44,4% соответственно.
Для проведения диагностической процедуры место пункции определяли под контролем УЗИ. Забор материала осуществляли с помощью
пункционной иглы «Bard MAGNUM» 16 G и автоматического устройства «Bard MAGNUM». Препарат фибриностат разводился по стандартной методике. После срабатывания автоматического устройства «Bard
MAGNUM» иглу отсоединяли от последнего, из троакара извлекали
стилет с биопсийным материалом и производили введение препарата.
В среднем 1 мл препарата было достаточно для пломбировки одного
пункционного канала (рис. 2).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее тяжелым проявлением местного распространения рака
почки является гематурия, которая встречается в 70–80% случаев. На
поздних стадиях развития ракового процесса, когда опухоль достигает больших размеров и уже имеются отдаленные метастазы, у 45–50%
пациентов гематурия носит упорный, рецидивирующий характер, чем
вызывает значительные страдания больных и приводит к резкой анемии [7].
Селективная ангиография с окклюзией артериального русла почки
преследует цель редукции кровоснабжения опухоли почки, формирования ишемического некроза и купирования гематурии у пациентов
с тяжелым соматическим статусом, у которых проведение открытых
операций сопровождается высоким риском летальности. Селективная
ангиография выполнялась 4 пациентам с местно распространенным
раком почки, поступившим в стационар в тяжелом состоянии с гематурией и клиникой постгеморрагической анемии тяжелой степени (размер опухоли составил 8,25±2,25 см, средний возраст – 82,5±9,25 года,
концентрация гемоглобина в сыворотке крови составляла в среднем
67,5±4,25 г/л, количество эритроцитов – 2,7±0,64×1012/л). У всех пациентов имелись множественные отдаленные метастазы (легкие, ребра и
поясничный отдел позвоночника).
Всем пациентам выполнялась ангиография, в ходе которой селективно катетерезировалась артерия, питающая опухоль почки. Затем
по катетеру под контролем рентгеноскопии вводился фибриностат до
появления стаза контраста в артерии. Что позволило купировать гематурию и стабилизировать общее состояние пациентов, все пациенты
были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии.
Для демонстрации способа эмболизации сосудистого русла почки с
применением отечественного гемостатического средства фибриностат
приводим наше клиническое наблюдение.
Пациент Ф., 75 лет. Из анамнеза: 2 года назад установлен диагноз:
рак правой почки T4N1M1 IV St. Mts в легкие, ребра, поясничный отдел
позвоночника. Размеры опухоли правой почки 10×9 см. Неоднократно
в течение года находился на стационарном лечении – 5 госпитализаций по экстренным показаниям по поводу рецидивирующей макрогематурии. Пациенту дважды с целью купирования гематурии проводи«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4
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лась эмболизация правой почечной артерии (спирт 96%). Поступил в
отделение в экстренном порядке с симптомами постгеморрагической
анемии тяжелой степени. В общем анализе крови: гемоглобин 65 г/л,
эритроциты 2,82×1012/л. В общем анализе мочи: цвет – окрашена кровью, мутная, плотность – 1020 г/л, белок 5,5 г/л, лейкоциты 3–4 в п.з.,
эритроциты густо покрывают все поля зрения. Начата многокомпонентная гемостатическая терапия. В результате консервативной терапии на
3-е сутки отмечено снижение интенсивности гематурии и стабилизации общего состояния пациента, в общем анализе крови: гемоглобин
81 г/л, эритроциты 3,73×1012/л. С целью купирования гематурии на 5-е
сутки выполнена эмболизация артериального русла правой почки гемостатическим средством фибриностат (рис. 3). После проведения эмболизации гематурия была купирована, отмечалось улучшение общего
состояния пациента, в общем анализе крови на 14-е сутки: гемоглобин
100 г/л, эритроциты 4,73×1012/л. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного лечения, срок госпитализации – 16 суток.
Одной из актуальных проблем неотложной хирургии остается диагностика и лечение желудочно-кишечных кровотечений. Неязвенные
кровотечения составляют 51–56% от всех желудочно-кишечных кровотечений. Несмотря на применение широкого спектра диагностических
методик, в 5–10% случаев источник кровотечения остается невыясненным. Важность проблемы также обусловлена высоким уровнем летальности, которая варьирует от 15 до 50% в группе больных с тяжелыми
кровотечениями [1, 5].
В целях демонстрации ангиографического метода диагностики
массивного кишечного кровотечения с установлением его источника,
а также окклюзией кровеносного сосуда с применением гемостатического средства фибриностат приводим наше клиническое наблюдение.
Пациентка, 42 года, поступила в учреждение с клиническим геморрагическим шоком III степени. Из анамнеза было известно, что около
2 лет назад перенесла оперативное вмешательство – резекцию тела

А

Б

Рис. 3. Ангиограмма правой почки: А – ангиография правой почки перед эмболизацией;
Б – ангиограмма почечной артерии после эмболизации
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Б

Рис. 4. Ангиограмма селезеночной артерии: А – депонирование контраста в просвете тонкой
кишки; Б – ветвь селезеночной артерии, которая была селективно катетеризирована
и эмболизирована гемостатическим средством фибриностат

поджелудочной железы, панкреатоеюностомию по поводу карциноида.
В последующем неоднократно лечилась по поводу хронического рецидивирующего панкреатита. Пациентка отправлена в операционную, где
в дальнейшем проводились диагностические манипуляции и противошоковые мероприятия. Экстренная фиброгастроскопия не дала информации об источнике кровотечения. Выполнена ангиография верхней и
нижней брыжеечной артерий, чревного ствола, выявлено депонирование контраста в просвете тонкой кишки (рис. 4А) – источником кровотечения являлась ветвь селезеночной артерии, которая была селективно
катетеризирована и эмболизирована гемостатическим средством фибриностат (рис. 4Б).
Применение фибриностата позволило стабилизировать общее состояние пациента и выполнить отсроченную операцию в благоприятных условиях.
Нам хотелось акцентировать внимание на еще одном направлении
применения гемостатического средства фибриностат – диагностические вмешательства с высоким риском кровотечения, в частности трепанбиопсия паренхиматозного органа (печени).
Снижение концентрации факторов свертывания в паренхиме печени на фоне заболевания и недостаточное механическое сдавливание
пункционного канала тканью печени в 2,4% случаев приводят к внутрибрюшному кровотечению и 0,11% случаев – к гибели пациента [9–11].
Поэтому нами было предложено выполнять пломбировку пункционных
каналов гемостатическим средством фибриностат.
Проведено сравнение 2 групп пациентов: с пломбировкой пункционных каналов фибриностатом и без пломбировки. Диагностическая
манипуляция проводилась по стандартной методике, только в основной группе процедура дополнялась введением в пункционный канал
печени фибриностата.
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В раннем послеоперационном периоде, на 1-е сутки, в контрольной
группе у 4 (4,4%) пациентов возникло осложнение – внутрибрюшное
кровотечение, которое сопровождалось клинической симптоматикой
и было подтверждено в ходе лапароскопии. Источниками кровотечения являлись места пункционных проколов печени. Кровопотеря на
момент операции составила в среднем 550±130 мл. В отличие от контрольной группы после применения фибриностата осложнений, связанных с кровотечением, не было выявлено.

 ВЫВОДЫ
1. Современные малоинвазивные технологии с использованием отечественных гемостатических средств являются эффективным методом диагностики и лечения кровотечений у пациентов с тяжелым
соматическим статусом, проведение открытых операций которым
может существенно повлиять на исход заболевания.
2. Применение гемостатического средства фибриностат для пломбировки биопсийных каналов предотвращает развитие постпункционного внутрибрюшного кровотечения.
3. Полученные положительные результаты показывают целесообразность применения фибриностата в качестве эмболизата при ангиографии и пломбировочного материала при пункции печени иглами
большого диаметра (16 G).
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Радиохирургия метастатического поражения
печени как альтернативный метод
абляционного лечения
Radiosurgery of metastatic lesions of the liver as an alternative
method of ablation treatment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Первоэтапным лечением метастатических поражений печени считается хирургический метод, в том числе малоинвазивный. Хирургическое лечение печени обеспечивает
наибольшую продолжительность жизни. Однако эта патология всегда представляла собой
одну из самых сложных проблем для хирургов в связи с особенностями взаимоотношения
опухолевого очага со смежными структурами и органами, количеством, объемом образования и остаточной паренхимы печени, наличия сопутствующих заболеваний. Альтернативой
хирургическому удалению новообразований печени могут служить методы локального воздействия на очаг метастатического поражения, в том числе и стереотаксическая абляционная
лучевая терапия.
Цель. Оценка результатов радиохирургического лечения метастатического поражения печени методами динамической МРТ и МДКТ наблюдений.
Материалы и методы. В период с 2014 по 2017 г. обследованы и пролечены радиохирургической установкой CyberKnife 70 пациентов с метастатическими поражениями печени. Динамическое локальное наблюдение проводилось с помощью мультидетекторной компьютерной и
магнитно-резонансной томографий.
Результаты и обсуждение. Медиана наблюдения за группой пациентов составила 38,96
(30,87; 47,05) мес. Медиана общей выживаемости – 20 (11; 37) мес. Вследствие статистической
обработки исходных данных МРТ/МДКТ показателей по методу Кокса найдено значимое влияние на общую выживаемость показателей: объема очага, количества очагов и измеряемого
коэффициента диффузии. Послеоперационная активность общего состояния пациентов по
шкале Карновского составляла не ниже 60% с сохранением нормальных биохимических показателей функции печени.
Заключение. Стереотаксическая радиохирургия метастазов печени может рассматриваться
как альтернативный метод лечения неоперабельных пациентов с сохранением высокого процента послеабляционной активности общего состояния и биохимических показателей функции печени.
Ключевые слова: метастазы печени, стереотаксическая радиохирургия.
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Introduction. The first-stage treatment of metastatic lesions of the liver is surgical method of
treatment, including minimally invasive one. Surgical treatment of the liver provides the greatest
duration of life. However, this pathology has always been one of the most difficult problems for
surgeons, which is because of the peculiarities of the relationship between the tumor lesion and
adjacent structures and organs, the amount and volume of formation, residual parenchyma of the
liver, the presence of concomitant diseases. An alternative to surgical removal of liver tumors can
be the methods of local exposure to the focus of metastatic lesions, including stereotaxic ablative
radiation therapy.
Objective. Evaluation of radiosurgery treatment of metastatic liver lesions based on the results of
dynamic MRI and СТ observation.
Materials and methods. In the period from 2014 to 2017, 70 patients with metastatic liver lesions
were examined and treated with the CyberKnife radiosurgery unit. Dynamic local observation was
carried out using the multidetector computer and magnetic resonance imaging.
Results and discussion. The median of follow-up in the group of patients was 38.96 (30.87; 47.05)
months. The median of overall survival was 20 (11; 37) months. After statistical processing of the
initial MRI/CT data with the help of the Cox method, a significant effect of the following parameters
on the overall survival was found: the volume of the source, the number of lesions, and the apparent
diffusion coefficient. Postoperative activity of the general condition of patients according to Karnofsky
scale was not less than 60% with preservation of normal biochemical parameters of the liver.
Conclusion. Stereotactic radiosurgery of liver metastases can be considered as an alternative
method for treatment of inoperable patients with a high percentage of post-ablative activity of the
general condition and biochemical parameters of liver function.
Keywords: liver metastases, stereotactic radiosurgery.

 ВВЕДЕНИЕ
Злокачественные опухоли всех локализаций (кроме первичных
опухолей головного мозга) могут метастазировать в печень. Наиболее
частая локализация первичных опухолей, метастазирующих в печень –
толстая кишка, легкие, желудок, поджелудочная железа, молочная железа, более редкая – желчевыводящие пути, пищевод, яичники, кожа
(меланома), предстательная железа, почки [4].
По статистическим данным, соотношение между первичными и
метастатическими опухолями печени соответствует 1:20 – 1:30 [19].
Согласно Национальному канцер-реестру, общее количество впервые
заболевших злокачественными опухолями печени составило в 2015 г.
1301 человек (766 мужчин и 535 женщин), в 2016 г. – 1477 человек
(865 мужчин и 612 женщин). Из всего количества пациентов, впервые заболевших в 2014 г., не прожили 1 год 74,1% (76,7% мужчин и 70,3% женщин), в 2015 г. – 75,8% (76,5% мужчин и 74,7% женщин) [7]. В 2015 г. первичным пациентам проведены следующие виды специального лечения:
только хирургический – 7%, комбинированный и комплексный – 2,5%;
в 2016 г. – 6,7% и 3,0% соответственно.
Хирургическое лечение метастатических опухолей печени обеспечивает наибольшую продолжительность жизни. Однако эта патология всегда представляла собой одну из самых сложных проблем для хирургов
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в связи с особенностями локализации опухолевого очага относительно
смежных структур и органов, количеством очагов, объемом опухоли и
остаточной паренхимы печени, наличием сопутствующих заболеваний.
Adam R. et al. на основании накопленного опыта лечения 1439 пациентов
с метастатическими опухолями печени, исходной клинической картины,
особенностей течения заболевания и ответа на проводимое лечение
предлагает выделять 3 подгруппы пациентов: с резектабельными (10–
15%), условно резектабельными (20–30%), нерезектабельными (50–60%)
опухолями [1]. При применении неоадъювантной циторедуктивной химиотерапии пациенты с условно резектабельными опухолями в 10–30%
случаев переходят в группу пациентов с резектабельными опухолями.
Соответственно, в 60–70% случаев пациентам противопоказано хирургическое лечение и требуется альтернативная технология. Альтернативой хирургическому лечению является стереотаксическая лучевая хирургия (СРХ) [5, 9]. Исторически роль лучевой терапии злокачественных
образований печени была ограничена паллиативным воздействием, что
обусловлено низкой толерантностью печеночной ткани и риском развития радиационно-индуцированных осложнений, вызывающих летальный исход. В 1954 г. были опубликованы первые успешные результаты
паллиативной лучевой терапии метастазов в печени [11]. В отличие от
низкодозовой классической лучевой терапии с большим количеством
фракций СРХ использует высокие дозы в каждой фракции, тем самым
увеличивая радиотерапевтический интервал.
СРХ обеспечивает точную доставку высокой дозы за одну или несколько фракций (от 1 до 6) и максимально щадящий режим для нормальной ткани печени.
По результатам исследований СРХ метастатических очагов I и II фазы
чаще подвергались абляции метастазы в печень колоректального рака,
рака молочной железы и легких [15]. Независимо от возраста общее
состояние пациентов удовлетворительное (Восточная объединенная
группа онкологов – 0–1 или по Карновскому >70) с отсутствием внепеченочного распространения заболевания, сохраненной функцией и допустимым объемом печени [8].
Диапазон предписанных доз, как правило, составлял от 30 до 60 Гр
за 3 фракции, хотя Scorsetti и др. использовали высокую дозу облучения – 75 Гр за 3 фракции; а в первой фазе исследования использовали дозы облучения в диапазоне от 27,7 до 60 Гр за 6 фракций [13, 14].
По результатам лечения локальный контроль очага проводился у 70–
100% пациентов в течение одного года и у 60–90% – в течение 2 лет.
Гистопатология опухолевого образования и возраст не являлись критериями исключения на проведение лучевой абляции [2, 10, 16, 17].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка результатов СРХ в лечении метастатических опухолей печени методами МРТ и МДКТ наблюдений.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В течение 2014–2017 гг. обследованы и прошли СРХ 70 пациентов
с гистологически подтвержденными метастатическими опухолями
печени. По возрасту и полу пациенты были распределены на группы
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Таблица 1
Распределение исследованной когорты по возрастному и половому признаку
Возрастная группа
18–44 лет
45–59 лет
60–74 лет
>75 лет
Всего

Ж
9
15
8
2
34

М
4
12
19
1
36

Всего
13
27
27
3
70

согласно классификации ВОЗ. Среди мужчин преобладал возраст от
60–59 лет, среди женщин – 45–59 лет (табл. 1).
Из 70 пациентов с первичной локализацией опухолей и последующим метастазированием в печень у 30 пациентов (42,9%) был колоректальный рак и у 8 пациентов (11,4%) – рак молочной железы. Подробное
распределение пациентов согласно первичной локализации представлено на рис. 1

Рис. 1. Распределение пациентов согласно первичной локализации опухолевого процесса
с последующим распространением в печень
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Рис. 2. Распределение пациентов по общему состоянию согласно шкале Карновского

Оценка функционального состояния пациентов проводилась с помощью биохимического исследования функции печени (по уровню
общего билирубина, альбумина и активности трансаминаз в сыворотке) и индекса Карновского. По индексу Карновского, 51% пациентов на
дооперационном этапе были способны к нормальной жизнедеятельности, сохраняя 80% активности при наличии незначительных симптомов
основного заболевания, 46% пациентов имели 70% активности, то есть
обслуживали себя самостоятельно, но были ограничены в физической
активности (рис. 2).
На дооперационном этапе биохимические показатели сыворотки крови функционального состояния печени в большинстве случаев
были в пределах нормы. При выявлении отклонений от нормы вышеуказанных показателей в обязательном порядке перед СРХ проводилась
коррекция.
Выбор способа лечения обсуждался на консилиуме, в состав которого входили хирург-онколог, химиотерапевт, радиолог и рентгенолог.
Для проведения СРХ использовались следующие критерии локального протокола: размер опухоли ≤8–10 см; количество метастатических
узлов ≤4–6 (суммарный размер ≤10 см); противопоказания к хирургическому лечению; возможность постановки рентгенконтрастных меток
(fiducial); минимальные клинические проявления метастазов и первичной опухоли. Назначение пациенту СРХ не зависело от предыдущего
хирургического или химиотерапевтического лечения. У всех обследованных пациентов отсутствовали какие-либо признаки активного инфекционного заболевания печени, а также им не проводилась ранее
лучевая терапия метастазов.
СРХ выполняли на линейном ускорителе CyberKnife G4 System
(Accuray, США). Контроль движений метастатических очагов в печени
при дыхании проводился с использованием синхронизации с системой
Synchrony и определения положения опухоли с рентгенконтрастным
маркером, которые предварительно устанавливали в метастатических
очагах печени под контролем МДКТ или УЗИ (рис. 3).
Все рентгенконтрастные маркеры размещались внутри или вокруг
метастатического очага на минимальном расстоянии друг от друга – 20 мм.
478

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Гепатология

Рис. 3. МДКТ-контроль процесса установки радиохирургических маркеров

Планирование СРХ осуществлялось на МДКТ-изображениях с толщиной среза 1 мм.
Моделирование плана лечения пациента выполнялось в положении лежа на спине с руками вдоль тела при иммобилизации с помощью
вакуумного матраса (Vac-Lok). Планирование проводилось в системе
multiplan (рис. 4).
Оконтуривание макроскопического объема опухоли (GTV) проводили на МДКТ-изображениях, как правило, от контура GTV делали отступ не менее 3–5 мм для создания клинического объема мишени (CTV).
Благодаря высокой точности системы CyberKnife планировочный объем мишени PTV соответствовал CTV. Планы разрабатывались на основе
методики обратного планирования с назначением линий изодоз, которые обеспечивают охват PTV>95%. Суммарная доза составляла 45–60 Гр
за 3 фракции (разовая от 12,7 до 20 Гр).

Рис. 4. Система multiplan. Контуры очаговых образований печени и критических органов
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Рис. 5. МРТ метастатического поражения печени с применением гепатотропного контрастного
вещества (мультиханс). Отсутствие визуализации очагового образования в раннюю
артериальную фазу (а), раннюю отстроченную фазу (б), очаговое образование в 7-м сегменте
печени (за Couinaud) в позднюю отстроченную фазу (50 мин.) (c)

Динамический контроль лечения проводился на томографе Toshiba
1,5T Vantage Atlas с индукцией магнитного поля 1,5 Тл и 16-детекторном
компьютерном томографе (МДКТ) Toshiba Activion TSX-031A. Оценка результатов лечения проводилась последовательно каждые 3 месяца, т.е.
через 3, 6, 9 и 12 мес. Оценку локального лечения проводили по принципу морфометрии системы RECISТ 1.1 с измерением диффузионных
показателей МРТ. МДКТ-обследование проводилось по стандартному
протоколу 3-фазного болюсного сканирования с йодсодержащими
рентгенконтрастными соединениями. На дооперационном этапе для
проведения дифференциальной диагностики очагов печени использовали МРТ-сканирование с введением гепатотропных контрастных
веществ (мультиханс) (рис. 5).
По протоколу МРТ-обследования получали диффузионно-взвешенные изображения (ДВ-МРТ) для определения измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) с b-фактором, равным 800 с/мм2, и построения
ИКД-карт (рис. 6).
Результаты МДКТ и МРТ оценивались методом двойного просмотра
для минимизации погрешности «человеческого фактора».
Осложнения СРХ оценивали по шкале от 1 до 5 в соответствии с общими критериями побочных эффектов Национального института рака
США (National Cancer Institute common terminology criteria for adverse
events v 4.03 (CTCAE)) [6]. Причины осложнений в основном связаны с
размещением рентгеноконтрастных маркеров – в 10% (n=7) случаев
определялись умеренные печеночные кровотечения, которые проявлялись субкапсулярными гематомами, по градации CTCAE имели
1–2 балла и не нуждались в неотложной помощи.
Сбор и обработка статистических данных осуществлялась в соответствии с требованиями национальных (ДСТУ) и международных
стандартов (ISO) по модулям «Основные понятия биологической статистики. Сбор данных», «Использование различных видов анализа при
проведении исследований» [3, 11]. Статистическая обработка полученных результатов выполнена программным обеспечением Statistica 64
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Рис. 6. МРТ метастатического поражения печени. ДВИ: значение b-фактора = 0 (ж); анизотропные
изображения значением b-фактора = 800 (а–е), ИКД-карта (з). Метастатический очаг S4 сегмента
печени с гиперинтенсивной структурой при всех значениях b-фактора. На ИКД-картах очаг имеет
гипоинтенсивный сигнал, ИКД в пределах 0,8–1,0×10–3 с/мм2
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ver.10.0.1011.0 StatSoft Inc. Общая выживаемость (ОВ) оценивалась посредством модели пропорциональных рисков Кокса с уровнем статистической значимости 95%.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Медиана наблюдения за группой пациентов составила 38,96 (30,87;
47,05) мес.
В первые 3 мес. после СРХ на МРТ/МДКТ в 93 (72,1%) из 129 очагов
существенное изменение размеров не наблюдалось, а выявленные изменения размеров в пределах ±10% интерпретировались, согласно
RECIST, как стабильная локальная картина (рис. 7).
На ДВ-МРТ определялась нормализация показателя диффузии, ИКД
составлял 1,1±0,2×10–3 с/мм2. В 36 (27,9%) из 129 очагов наблюдалось
увеличение размеров в пределах 25% в сравнении с дооперационными исследованиями, что интерпретировалось как постлучевой отек и
требовало дальнейшего наблюдения. Общее состояние пациентов по
индексу Карновского и биохимическим показателям сыворотки крови
стабильны и соответствовали дооперационным данным.
Через 6 мес. после СРХ метастатические очаги имели тенденцию к
уменьшению объема в пределах 10–30% – 125 (96,9%) из 129 очагов,
что согласно RECIST определялось как стабильная локальная динамика
либо частичный ответ. На ДВ-МРТ отмечалась тенденция к нормализации ИКД в пределах 1,5±0,2×10–3 с/мм2. Изменения ИКД интерпретировались как некротические изменения в области клинической мишени.
В 4 (3,1%) из 197 визуализированных очагов идентифицирована псевдопрогрессия – при увеличении размеров очагов (>30%), что по системе

а

б

Рис. 7. МДКТ метастатического поражения печени. Венозная фаза сканирования. Метастатическое
поражение печени в динамическом наблюдении через 3 мес. после СРХ. По сравнению
с дооперационными данными (а) уменьшение размеров образования в пределах 5% (б)
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Рис. 8. МРТ метастатического поражения печени. Венозная фаза сканирования. Динамическое
наблюдение псевдопрогрессии метастатического образования печени: дооперационное МРТ (а);
через 6 мес. (б); через 9 мес. (с) после СРХ

RECIST определялось как продолжение заболевания, при последующем
контрольном исследовании в центральных отделах очага визуализировалось снижение плотности без существенной корреляции в накапливании контрастного вещества, ИКД с признаками облегчения диффузии.
Общее состояние исследованных пациентов по индексу Карновского
составило не ниже 70%, биохимические показатели сыворотки крови
состояния функции печени у 95,7% пациентов в пределах нормы, отклонения в показателях функции печени у 3 пациентов (4,3%) компенсированы в процессе лечения.
Через 9 мес. после СРХ по системе RECIST определялся полный ответ в 47 (23,8%) из 129 очагов, частичный ответ – в 81 (41,1%) из 129 очагов (рис. 8, 9), стабилизация локального процесса – уменьшение размеров очагов в пределах 20% – определялась в 62 (31,4%) из 129 леченных
очагов; в 7 (3,5%) из 197 очагов отмечалось продолжение локального
заболевания. Состояние 4 очагов с псевдопрогрессией отнесли в группу стабилизации локального процесса (рис. 8).
На ДВ-МРТ в 84,5% случаев определялась нормализация диффузии,
ИКД=1,3±0,2×10–3 с/мм2. Общее состояние исследуемых пациентов по
индексу Карновского составило не ниже 70% – у 63 (90%) из 70 пациентов, состояние 7 (10%) пациентов оценено в 60%; биохимические показатели сыворотки крови состояния функции печени у 94,3% пациентов
в пределах нормы, у 4 пациентов (5,7%) функция печени отнесена к категории «А» по классификации Чайлда – Пью [17].
Через 12 мес. при динамическом МРТ/МДКТ-визуализационном мониторинге очаговых образований печени в 65 (33%) из 129 очагов зафиксирован полный ответ, частичный ответ – в 77 (39,9%) из 129 очагов
(рис. 9), стабилизация локального процесса – уменьшение размеров
очагов в пределах 20% – определялась в 47 (23,9%) из 129 леченных очагов; в 8 (4,1%) из 129 очагов отмечалась прогрессия опухолевого роста.
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Рис. 9. МДКТ метастатического поражения печени. Венозная фаза сканирования. Метастатическое
поражение печени в динамическом наблюдении через 12 мес. после СРХ: дооперационная
томограмма (а); уменьшение размеров образования в пределах 35% (б)

Общее состояние пациентов по индексу Карновского составило не
ниже 70% у 57 (81,4%) из 70 пациентов, состояние 11 (15,7%) пациентов –
не ниже 60%; биохимические показатели сыворотки крови состояния
функции печени у 92,9% пациентов в пределах нормы, у 3 пациентов
(4,3%) функция печени отнесена к категории «А» по классификации
Чайлда – Пью.
Вследствие статистической обработки исходных данных МРТ/МДКТпоказателей по методу Кокса найдено значимое влияние на общую
выживаемость показателей: объема очага, количества очагов и ИКД
(табл. 2).
Обнаружены следующие закономерности: изменение ИКД на единицу уменьшает ожидаемую интенсивность летальных случаев с 10 до
Таблица 2
Результаты моделирования влияния ковариант на общую выживаемость по методу Кокса
Показа- Parameter Standard ChiP value
тели
Estimate
Error
square
Объем
очага
Количество
очагов
ИКД
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95%
Lower
CL

95%
Upper
CL

Hazard
Ratio

95%
Hazard
Ratio
Lower
CL

95%
Hazard
Ratio
Upper
CL

1,45

0,45

10,59

0,00

0,58

2,33

4,27

1,78

10,24

0,20

0,09

5,18

0,02

0,03

0,38

1,23

1,03

1,46

-0,76

0,31

6,13

0,01

–1,36

–0,16

0,47

0,26

0,85
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Рис. 10. График общей выживаемости исследованной когорты
Примечание: ДИ – 95%.

4,7 за единицу времени; относительное увеличение объема очагов на
единицу приводит к увеличению ожидаемой интенсивности летальных
исходов в 4,27 за единицу времени; каждая дополнительная единица в
количестве очагов увеличивает ожидаемую интенсивность летальных
случаев за единицу времени в 1,23 раза.
Методом Каплана – Майера определена медиана общей выживаемости пациентов с результатом – 20 (11; 37) мес. (рис. 10).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа данных 70 пациентов, которые
прошли СРХ-лечение метастатического поражения печени, определена медиана общей выживаемости исследованной группы, которая
составила – 20 мес., при этом общее состояние пациентов оставалось
на уровне не ниже 60% активности с сохранением нормальных биохимических показателей функции печени. Также определены следующие
корреляционные зависимости, которые влияют на показатель общей
выживаемости:
 при изменении ИКД на единицу уменьшается ожидаемая интенсивность летальных случаев с 10 до 4,7 за единицу времени;
 относительное увеличение объема очага на единицу приводит к
увеличению ожидаемой интенсивности летальных событий в 4,27 за
единицу времени;
 каждая дополнительная единица в количестве очагов увеличивает
ожидаемую интенсивность летальных случаев за единицу времени
в 1,23 раза.
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Десятилетняя эволюция хирургических
технологий в лечении прободных язв желудка
и двенадцатиперстной кишки
Ten-year evolution of surgical technologies in treatment
of perforated ulcers of the stomach and duodenum
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проведен сравнительный анализ, и выявлены основные тенденции результатов лечения
169 пациентов с гастродуоденальными язвами, осложнившимися перфорацией. Из 169 у 153
(90,5%) пациентов перфорационное отверстие локализовалось на передней стенке 12ПК,
у 12 (7,1%) пациентов – по малой кривизне на передней стенке желудка, в 4 (2,4%) случаях оно
располагалось по задней стенке тела желудка. Лапароскопическое ушивание перфоративных
язв выполнено 98 (57,9%) пациентам. Применялись различные варианты ваготомий, которые
выполнялись после иссечения язвы у 34 (20,1%) пациентов: с последующей пилоропластикой
по Джадду у 24 (70,5%), по Финнею у 7 (20,5%), по Гейнеке – Микуличу у 3 (9%). У 6 пациентов
с хронической язвой и выраженной инфильтрацией окружающих язву тканей использовали
принцип аутопластического закрытия перфоративной язвы по Оппелю – Поликарпову. Дистальные резекции желудка в объеме 2/3 в различных модификациях выполнены у 11 (6,5%)
пациентов. В послеоперационном периоде у 23 (13,6%) пациентов имели место различного
рода осложнения. Послеоперационная летальность составила 2,96%. Основным хирургическим пособием в настоящее время является ушивание прободной язвы, которое выполнено,
по данным нашей клиники, в 69,8% случаев. Резекция желудка при прободной язве должна
выполняться в единичных случаях и по строгим показаниям.
Ключевые слова: язвенная болезнь, прободные язвы, лапароскопия, ушивание, ваготомия,
резекция желудка.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Comparative analysis was carried out and the main trends in the results of treatment of 169
patients with gastroduodenal ulcers complicated with perforation were revealed. 153 from 169
(90.5%) patients had a perforation located on the front wall of duodenum, 12 (7.1%) patients
had a defect on the small curvature on the anterior wall of the stomach, in 4 (2.4%) cases it was
located on the posterior wall of the stomach. Laparoscopic suturing of the perforated ulcers was
performed in 98 (57.9%) patients. Various types of vagotomy were performed after excision of
ulcer in 34 (20.1%) patients: followed by pyloroplasty by Judd – in 24 (70.5%) patients, by Finney –
in 7 (20.5%), by Heinekе – Mikulicz – in 3 (9%) patients. There was used the principle of autoplastic
closure of the perforated ulcer by Oppel – Polikarpov in six patients with chronic ulcer and severe
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

487

Десятилетняя эволюция хирургических технологий в лечении
прободных язв желудка и двенадцатиперстной кишки

infiltration of the surrounding tissues. Distal resections of the stomach in the volume of 2/3 in
various modifications were performed in 11 (6.5%) patients. 23 (13.6%) patients had various
kinds of complications in the postoperative period. Postoperative mortality was 2.96%. The main
surgical tool now is suturing the perforated ulcer, which was performed in 69.8% cases. Resection
of the stomach with the perforated ulcer should be performed in isolated cases and according to
absolute indications.
Keywords: peptic ulcer, perforated ulcers, laparoscopy, suturing, vagotomy, stomach resection.

 ВВЕДЕНИЕ
Проблема лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (12ПК) остается актуальной на сегодняшний день, несмотря
на то что в консервативном лечении данного заболевания достигнуты
большие успехи [1, 2, 6, 8, 10]. Особое место отводится осложнениям,
которые могут приводить к опасным для жизни пациента состояниям,
вплоть до смертельного исхода [1–3, 9, 11, 12]. К ним в первую очередь
следует отнести кровотечения, прободения стенки желудка и 12ПК, развитие злокачественных новообразований, стенозов в области луковицы 12ПК [1, 3, 9, 11, 12]. Эти осложнения, по данным ряда авторов, достаточно часто встречаются, что не может не беспокоить врачей-хирургов,
особенно тех, кто сталкивается с такими пациентами, поступающими в
экстренном порядке [4, 6, 8, 9]. В историческом плане хирургические
методы лечения язвенной болезни, в том числе прободных язв желудка
и 12ПК, претерпели длительную эволюцию [1]. Было время, когда предпочтение отдавалось резекционным методикам [5, 7]. В 80-е годы прошлого века заметным было увлечение различного рода ваготомиями
с дренирующими желудок операциями [5, 7]. Внедрение в последние
десятилетия малоинвазивных технологий привело к применению лапароскопических методик ушивания прободных язв, лапароскопической
санации и дренированию брюшной полости [2, 4, 6, 8, 9, 12]. Ушивание
прободных язв желудка и 12ПК с последующей эффективной медикаментозной терапией (лекарственная ваготомия) является также оправданным методом лечения [1, 3, 6, 12]. В последнее время появились публикации о возможностях консервативного лечения перфорационных
язв, заключающегося в постоянной аспирации содержимого желудка
и 12ПК совместно с адекватной противоязвенной терапией [2]. Большинство авторов после изучения и анализа того или иного метода лечения пришли к выводу о строго индивидуальном подходе в каждой
конкретной ситуации, чтобы обеспечить максимально низкий уровень
осложнений в послеоперационном периоде и улучшить качество жизни пациента после перенесенного оперативного вмешательства [1–4, 6,
8–11].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести сравнительный анализ и выявить основные тенденции в
результатах лечения пациентов с гастродуоденальными язвами (ГДЯ), осложнившимися перфорацией, в клинике общей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский университет» за последние 10 лет.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В клинике общей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский университет» на базе УЗ «Городская клиническая больница
№ 4 г. Гродно» в период с 2008 г. по 2017 г. включительно находилось на
лечении 169 пациентов с прободными язвами желудка и 12ПК. Женщин
было 28 (16,5%), мужчин – 141 (83,5%). Средний возраст пациентов составил 45 лет, при этом средний возраст женщин – 62 года, мужчин –
38 лет. Средний возраст пациентов, имевших прободную язву 12ПК, составил 43 года, желудка – 68 лет.
Из 169 человек 137 (81%) в клинику были доставлены бригадой скорой помощи, из стационаров города поступило 18 (10,6%) пациентов,
из поликлиник города направлено 8 (4,7%), обратилось самостоятельно
в приемное отделение 6 (3,7%) пациентов. В сроки до 6 ч. с момента перфорации поступило 96 (56,8%) пациентов, 7–24 ч. – 54 (31,9%) и позже
24 ч. – 19 (11,3%) пациентов. В реанимационное отделение госпитализировано 18 (10,6%) человек, в хирургическое – 151 (89,4%). Применение
диагностического алгоритма при поступлении пациентов проводилось
согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2015 № 120. При этом учитывались клинические
(жалобы, анамнез, осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия живота,
подсчет частоты сердечных сокращений, определение уровня артериального давления), лабораторные (общий анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови), инструментальные (обзорная рентгенография или рентгеноскопия органов брюшной полости в вертикальном положении пациента или при горизонтальном положении в латеропозиции, ЭКГ) данные. В сомнительных случаях через зонд в желудок
вводилось 500 мл воздуха и повторялась обзорная рентгенография органов брюшной полости, выполнялась лапароскопия или лапароцентез
с пробой Неймарка, а также эзофагогастродуоденоскопия с повторной
обзорной рентгенографией брюшной полости. При невозможности
выполнить лапароскопию в трудных для диагностики случаях была допустима диагностическая лапаротомия. По медицинским показаниям
проводилась дополнительная диагностика, включающая в себя консультации смежных специалистов (врача-терапевта, врача-гинеколога,
врача-эндокринолога и других), бактериологическое исследование выпота брюшной полости и чувствительность к антибиотикам. При сборе
анамнеза заболевания установлено, что большинство поступивших уже
страдали язвенной болезнью желудка или 12ПК – 107 (63,3%) пациентов, из которых только 25 (23,4%) состояли на диспансерном учете. У 8
(4,7%) пациентов в анамнезе были произведены операции ранее: ушивание прободной дуоденальной язвы у 5 человек, резекция желудка –
у 3, сопутствующие заболевания наблюдались у 72 (42,6%) пациентов.
При дифференциальной диагностике перфорация полого органа не
вызывала сомнений у 134 (79,3%) человек и была установлена в предоперационном периоде на основании клинических, эндоскопических
и рентгенологических данных. У 23 (13,6%) пациентов имелась клиническая картина, не соответствующая результатам инструментальных
методов исследования: им выполнялась повторная ЭФГДС после обзорной рентгенографии органов брюшной полости, и только после
этого удалось поставить правильный диагноз. У 12 (7,1%) пациентов
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диагностические мероприятия не привели к желаемому результату, сомнения в диагнозе оставались, и в связи с этим 7 из них проведена диагностическая лапароскопия, оставшимся 5 пациентам – лапаротомия.
Общепринятая предоперационная подготовка в течение 1,5–2 часов
проводилась всем пациентам, в течение которой оценивалась тяжесть
состояния и величина операционно-анестезиологического риска с использованием критериев ASA.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сроки оперативного лечения прободных гастродуоденальных язв
от момента перфорации были следующими: 156 (92,3%) пациентов оперированы в первые 1,5–2 часа с момента госпитализации, от 2 до 4 ч. –
13 (7,7%) лиц. Необходимость проведения интенсивной предоперационной подготовки в связи с наличием клиники разлитого перитонита
в сочетании с тяжелыми сопутствующими заболеваниями являлась
основной причиной задержки времени выполнения оперативного пособия.
Во время операции у всех пациентов был выявлен перитонит: распространенный у 108 (63,9%) человек, местный неограниченный у 45
(26,6%) и у 16 (9,5%) местный ограниченный. Реактивная фаза перитонита отмечена у 103 (60,9%), токсическая – у 38 (22,4%) и терминальная
у 28 (16,7%) пациентов. Из 169 у 153 (90,5%) пациентов перфорационное отверстие локализовалось на передней стенке 12ПК, у 12 (7,1%)
пациентов – по малой кривизне на передней стенке желудка, в 4 (2,4%)
случаях она располагалась по задней стенке тела желудка. Перфоративная язва сочеталась с декомпенсированным стенозом привратника
у 2 (1,2%) пациентов, желудочно-кишечным кровотечением – у 2 (1,2%),
и у 1 пациента было сочетание перфоративной дуоденальной язвы и
перфорации опухоли слепой кишки. В тех случаях, когда прободение
находилось в 12ПК, основным хирургическим пособием было его ушивание. Во время выполнения хирургической операции часто возникает вопрос: иссекать или не иссекать язву перед ушиванием (без ваготомии). Считаем, что к этому вопросу следует подходить строго индивидуально. При локализации прободения в желудке это пособие следует
выполнять чаще с целью дальнейшего гистологического исследования
краев язвы, при дуоденальных язвах это пособие не является обязательным. В случаях, когда при визуальном осмотре язва была по типу
острой или хронической, но с мягкими краями, производилось ее
ушивание без иссечения. Современное медикаментозное лечение язвенной болезни на сегодняшний день достигло значительных успехов,
поэтому дополнение этой операции различными видами ваготомии
производится редко. В последние годы ушивание прободной язвы
стремимся выполнять во время лапароскопии. У 118 (69,8%) пациентов
была предпринята попытка выполнения лапароскопического оперативного доступа и метода ушивания перфоративных язв. По данным
обследования брюшной полости интраоперационно при лапароскопии установлено, что произвести ушивание перфоративной язвы оказалось технически невозможным у 20 (16,9%) пациентов из 118. У 4 из
них в связи с локализацией язвы желудка по малой кривизне и выраженным перифокальным инфильтратом, у 7 – с декомпенсированным
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пилородуоденальным стенозом, у оставшихся 9 человек дефект был
слишком большим для того, чтобы его ушить лапароскопически.
Лапароскопическое ушивание перфоративных язв выполнено 98
(57,9%) пациентам, из которых мужчин было 92 (93,9%), а женщин – 6
(6,1%), в возрасте от 21 до 78 лет. Перфоративные язвы желудка ушиты лапароскопически у 5 (5,1%) пациентов и у 93 (94,9%) – дуоденальные. Ушивание перфоративного дефекта, который не превышал 1 см в
диаметре, у всех 98 пациентов производили путем наложения 2–3 серозно-мышечных швов с интракорпоральным формированием узлов
с использованием рассасывающегося шовного материала, преимущественно викрил или полисорб 2.0. При накладывании швов далее
производили вкол от перфоративного отверстия с выколом в 5–7 мм
от противоположного края язвенного дефекта. После ушивания прободного отверстия во время лапароскопии производилось лечение
перитонита путем аспирации экссудата из брюшной полости вместе с
фибрином и повторного (2–3 раза) промывания брюшной полости фурацилином или физиологическим раствором с антибиотиками. Операция завершалась дренированием брюшной полости двумя хлорвиниловыми трубками: одна устанавливалась в полость малого таза, вторая –
подводилась к ушитой язве.
За текущий анализируемый период в нашем арсенале лечения прободной язвы двенадцатиперстной кишки применялись различные варианты ваготомий, которые выполнялись после иссечения язвы у 34
(20,1%) пациентов: с последующей пилоропластикой по Джадду у 24
(70,5%), по Финнею у 7 (20,5%), по Гейнеке – Микуличу у 3 (9%). У 6 пациентов с хронической язвой и выраженной инфильтрацией окружающих язву тканей использовали принцип аутопластического закрытия
перфоративной язвы по Оппелю – Поликарпову: у 4 человек перфорация была на передней стенке 12ПК, и еще у 2 на передней стенке желудка. Показанием для выполнения такого рода операций было: время
от момента прободения до начала операции не более 6 часов, наличие
огромной хронической язвы 12ПК и безуспешность консервативного
лечения.
Дистальные резекции желудка в объеме 2/3 в различных модификациях выполнены у 11 (6,5%) пациентов. Показанием для резекции желудка были: декомпенсированный стеноз у 2 пациентов, хроническая
каллезная язва желудка у 4 человек, у 2 пациентов показанием к резекции было сочетание прободения и кровотечения, еще у 3 лиц перфорационное отверстие на передней стенке 12ПК было настолько большим,
что применить какой-либо другой вид операции не представлялось
технически возможным. Операции завершали обильным промыванием брюшной полости растворами антисептиков и дренированием по
общепринятым в хирургической практике принципам. Декомпрессия
желудка проводилась через назогастральный зонд всем пациентам с
последующим его удалением на 3–4-е сутки. В послеоперационном периоде инфузионная терапия и парентеральное введение блокаторов
желудочной секреции проводились до 4-х суток с последующим переводом на пероральный прием их в течение 3 недель. Антибактериальная терапия у всех пациентов и эрадикация Helicobacter Pylori проводилась в виде «тройной» схемы в течение 7–8 суток.
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В послеоперационном периоде у 23 (13,6%) пациентов имели место
различного рода осложнения. Так, у 3 из них имела место эвентрация
раны передней брюшной стенки после лапаротомного доступа. Еще у
6 пациентов были осложнения со стороны послеоперационной раны:
в 2 случаях ее нагноение, у 4 пациентов образование сером. У 2 пациентов пожилого возраста на 3–4-е сутки после операции наблюдалось
желчеистечение по ПХВ-трубке из-под печени после лапаротомии при
отсутствии перитонита. Однако на фоне проводимой консервативной
терапии количество желчи постепенно уменьшалось и к 10–12-м суткам истечение прекратилось, спустя еще 2–3 дня дренаж был удален.
У 3 пациентов была несостоятельность швов после лапароскопического ушивания перфорации 12ПК: выполнена лапаротомия с последующим повторным ушиванием у 2 из них, еще у одного человека – закрытие места несостоятельности по Оппелю – Поликарпову. Развитие несостоятельности швов после лапаротомического ушивания перфорации
было в 2 случаях: в одном из них произведено повторное ушивание с
постановкой тампона и ПХВ-дренажа к месту ликвидированного дефекта, в другом – его закрытие прядью большого сальника по Оппелю –
Поликарпову. Клиника острой кишечной непроходимости развилась
у 3 пациентов в раннем послеоперационном периоде: причиной была
спаечная болезнь брюшной полости у 2 из них после резекции желудка,
у одного пациента имел место динамический характер непроходимости из-за развившегося острого панкреатита. Образование поддиафрагмального и тазового абсцесса было у 2 пациентов соответственно
(дренированы под УЗ-контролем); еще у 2 пациентов была несостоятельность анастомоза после резекции желудка по Б-II в модификации
Гофмейстера – Финстерера на длинной петле с межкишечным анастомозом по Брауну.
Летальный исход в послеоперационном периоде имел место в
5 случаях, после лапароскопического ушивания умер 1 пациент (через 14 часов после операции) в связи с абдоминальным сепсисом.
Два пациента умерло после лапаротомии и ушивания прободной
язвы 12ПК вследствие тромбоэмболии легочной артерии. Еще у 2 пациентов старческого возраста на фоне хронической ишемической
болезни сердца и сердечно-сосудистой недостаточности наступил
смертельный исход: у одного после резекции желудка, у второго –
после ушивания эвентрации. Послеоперационная летальность составила 2,96%.
Успехи медикаментозного лечения язвенной болезни все же привели к тому, что за последние 5 лет частота такого осложнения, как прободение, имеет некоторую тенденцию к снижению: по данным нашей
клиники в 1,2 раза. При анализе поступления пациентов с прободными
язвами по годам определенных закономерностей мы не выявили, так
как количество поступающих было разным и варьировало от 9 до 21
человек в год. Диагностика прободной язвы у большинства пациентов
(79,3%) трудностей не представляла. В сомнительных случаях среди
дополнительных методов обследования наиболее информативной
была лапароскопия, которая у наших пациентов из диагностической
превращалась в лечебную. Подходы к выбору метода хирургического
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лечения прободных ГДЯ в настоящее время остаются дискуссионными.
Большая частота перфорации ГДЯ и высокие показатели летальности
требуют дальнейшего изучения проблемы с учетом возможностей эндовидеохирургической техники оперативных вмешательств с целью
разработки оптимальной тактики, которая позволила бы в условиях
экстренной хирургии улучшить результаты лечения данной категории
пациентов.
Основным хирургическим пособием в настоящее время является ушивание прободной язвы, которое выполнено, по данным нашей
клиники, в 69,8% случаев. Несмотря на наличие перитонита, ушивание
прободной язвы у большинства пациентов (57,9%) выполнимо лапароскопическим доступом, преимущества которого перед лапаротомным
очевидны. В связи с уменьшением травматичности операции более
легко протекал послеоперационный период. В результате на 2,6 дня сократилось послеоперационное пребывание пациентов в стационаре.
Полагаем, что эндовидеохирургический оперативный доступ и лапароскопическая методика ушивания перфоративных язв в сочетании с современной противоязвенной терапией должны занять основное место
в лечении перфоративных ГДЯ.
Резекция желудка при прободной язве должна выполняться в единичных случаях (у нас 11 пациентов из 169 операций – 6,5%) и по строгим показаниям (сочетание прободной язвы желудка с кровотечением
или стенозом пилорического отдела, хроническая каллезная язва с
подозрением на малигнизацию). Иссечение язвы при ее прободении
должно оставаться в арсенале хирургов, однако следует избегать различных видов ваготомий, заменив ее медикаментозной ваготомией в
послеоперационном периоде. Исключением может быть небольшая
группа пациентов, у которых, несмотря на полноценное медикаментозное лечение язвенной болезни, наступает прободение язвы. В таких
случаях будет оправдана операция иссечения язвы, дополненная одной из разновидностей ваготомии.

Основным
хирургическим
пособием
в настоящее время
является ушивание
прободной язвы,
которое выполнено,
по данным нашей
клиники,
в 69,8% случаев.

 ВЫВОДЫ
1. Своевременно выполненное оперативное вмешательство ведет
к улучшению результатов хирургического лечения прободных гастродуоденальных язв.
2. Выбор метода оперативного пособия должен в каждом конкретном
случае быть индивидуальным.
3. Лапароскопическое ушивание прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки позволяет добиться лучших результатов в
лечении данной категории пациентов.
4. Резекция желудка и различные виды ваготомий должны иметь место в единичных случаях и по строго определенным показаниям.
5. Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода с противоязвенным медикаментозным лечением не утратили
своей актуальности в настоящем и еще будут иметь важное значение в будущем.
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Выбор способа формирования тазового
тонкокишечного резервуара
The choice of the method of formation of the pelvic enteric
reservoir
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Улучшить результаты выполнения реконструктивно-восстановительных операций
путем разработки тазового тонкокишечного резервуара нового типа при нетипичных анатомических взаимоотношениях между отрезками подвздошной кишки и демукозированного
хирургического анального канала, а также при моторно-эвакуаторных нарушениях функции
тонкой кишки, возникающих после радикального хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки.
Материалы и методы. Разработан способ формирования тазового тонкокишечного резервуара нового типа. Особенность его техники заключается в создании двух факторов задержки продвижения содержимого тонкой кишки: фиксированных анатомических изгибов тонкой
кишки и удерживающего клапана проксимальнее этих изгибов. Резервуар был использован у
14 пациентов, из них у 11 (78,6%) после удаления всех анатомических отделов толстой кишки
и резекции терминального участка подвздошной кишки, а также у 3 (21,4%) пациентов после
удаления всех анатомических отделов толстой кишки при имеющихся функциональных нарушениях тонкой кишки.
Результаты и обсуждение. Осложнений в раннем послеоперационном периоде, обусловленных формированием тазового тонкокишечного резервуара нового типа, не наблюдали.
Получены благоприятные функциональные результаты. Они заключались в уменьшении количества стула до 2–4 раз в сутки у 12 (85,7%) пациентов, количества химуса при опорожнении до 300–350 г, улучшении его физических свойств, значительном уменьшении количества
пациентов с тяжелыми формами диарейного и постколэктомичного синдромов.
Благоприятные функциональные результаты были обусловлены особенностями конструкции
разработанного тазового тонкокишечного резервуара нового типа, которые обеспечивали
физиологическую задержку продвижения химуса в созданном резервуаре, а также участках
тонкой кишки, расположенных проксимальнее резервуара. Это обеспечивало физиологичность течения процессов кишечного пищеварения и всасывания.
Выводы: 1. Разработанный способ формирования тазового тонкокишечного резервуара нового типа способствовал обеспечению физиологической задержки продвижения химуса в резервуаре и участках тонкой кишки, расположенных проксимальнее сформированного резервуара, у пациентов с нетипичными анатомическими взаимоотношениями между отрезками тонкой кишки и демукозированного анального канала, а также при функциональных нарушениях
тонкой кишки после радикальных операций по поводу неопухолевых заболеваний толстой
кишки. 2. Использование разработанного способа формирования тазового тонкокишечного
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резервуара нового типа в клинической практике обеспечивало значительное уменьшение послеоперационных осложнений, благоприятные функциональные результаты, улучшение процессов кишечного пищеварения и всасывания, предупреждало возникновение тяжелых форм
диарейного и постколэктомичного синдромов.
Ключевые слова: реконструктивно-восстановительные операции, тазовый тонкокишечный
резервуар, толстая кишка.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Objective. To improve the results of reconstructive-restorative operations through development
of a new type of pelvic enteric reservoir in case of atypical anatomical interrelations between the
ileum and demucotic surgical anal canal, as well as in motor-evacuation dysfunctions of the
small intestine that appear after radical surgical treatment of non-tumor diseases of the large
intestine.
Materials and methods. There was developed the method of formation of pelvic enteric reservoir
of the new type. The peculiarity of this technique is to resist these small intestines: fixed anatomical
bends of the small intestine and holding the valve proximal to these bends. The reservoir was used
in 14 patients; 11 of them (78.6%) had removal of all anatomical sections of the colon and resection
of the terminal ileum, 3 (21.4%) patients had removal of all anatomical sections of the colon and
functional disorders of the small intestine.
Results and discussion. Complications in the early postoperative period because of formation of
the pelvic enteric reservoir of the new type were not observed. Favorable functional results were
obtained. There was observed reduction of the number of stools up to 2–4 times per day in 12
(85.7%) patients, the amount of chyme was 300–350 g, improvement of its physical properties,
significant decrease of the number of patients with severe diarrheal and postcollectomic
syndromes.
Favorable functional results took place due to design features of the developed pelvic enteric
reservoir of the new type, which provided a physiological delay in the advancement of the chyme
in the created reservoir, as well as the areas of the small intestine proximally located to the reservoir.
This provided the physiological course of the processes of intestinal digestion and absorption.
Conclusions: 1. The developed method of formation of pelvic enteric reservoir of the new type
promoted physiological delay in the movement of chyme in the reservoir and small intestine
sections located proximally to the formed reservoir in patients with atypical anatomical relationships
between the segments of the small intestine and demucosated anal canal, as well as functional
disorders of the small intestine after radical surgery for non-neoplastic diseases of the colon.
2. Using the developed method of formation of pelvic enteric reservoir of the new type in clinical
practice provided a significant decrease of postoperative complications, favorable functional results,
improvement of intestinal digestion and absorption processes, prevented the occurrence of severe
forms of diarrhea and postcollectomic syndromes.
Keywords: reconstructive-restorative operations, pelvic enteric reservoir, large intestine.

 ВВЕДЕНИЕ
Формирование тазового тонкокишечного резервуара – единственный способ хирургической реабилитации пациентов после наиболее
обширной радикальной операции в хирургии толстой кишки – колэктомии, сверхнизкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии
хирургического анального канала, которая сегодня является стандартом
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хирургического лечения пациентов с язвенным колитом и семейным
аденоматозным полипозом [1–3]. В содержание понятия хирургической
реабилитации после указанной операции вкладывается ряд мер, направленных на замедление транзита содержимого, увеличение продолжительности контакта химуса с поверхностью слизистой оболочки тонкой
кишки, улучшение процессов кишечного пищеварения и всасывания,
предупреждение таким образом возникновения тяжелых форм диарейного и постколэктомического синдромов.
Среди известных методов формирования тонкокишечного резервуара наибольшее распространение получил J-подобный резервуар.
Его исключительно используют в большинстве ведущих хирургических
клиник мира [2–4]. Большинство других известных способов формирования тазового тонкокишечного резервуара не нашли применения не
только по причине технических проблем их формирования, а прежде
всего в связи с более негативными функциональными результатами,
тенденцией к увеличению размеров, возникновением мегарезервуара, эвакуаторных нарушений, резервуарита, поскольку особенности
техники их формирования предусматривают бóльшую протяженность
рассечения стенки кишки или создание нескольких рассечений и наложения бóльшего количества швов.
Следующим и достаточно обоснованным недостатком J-подобного
резервуара является возможность лишь накопления содержимого в его
полости и отсутствие в конструкции структур, способных обеспечивать
физиологическую задержку содержимого. Задержку содержимого при
его накоплении в этом резервуаре обеспечивает тонус сфинктеров прямой кишки, так как резервуар при формировании анастомоза располагают эндоанально. Указанные особенности конструкции J-подобного
тонкокишечного резервуара и резервуарно-анального анастомоза являются основной причиной частых опорожнений и анального недержания в позднем послеоперационном периоде.
Существует принципиально иной методический подход к формированию тазовой тонкокишечной резервуарной конструкции. Он заключается в создании анатомических структур без нарушения анатомической целостности стенки тонкой кишки, способных осуществлять
физиологическую задержку продвижения кишечного содержимого [1].
Фактором задержки транзита содержимого в таких конструкциях служат анатомические изгибы тонкой кишки, созданные с помощью серозно-мышечных швов. Однако основная задача тазовой тонкокишечной
резервуарной конструкции должна заключаться не только в задержке
содержимого в ее полости, а также в полости других анатомических
отделов тонкой кишки, расположенных проксимальнее резервуарной
конструкции. Только при таком условии течение процессов кишечного пищеварения и всасывания будет более интенсивным. Указанное
положение приобретает особую актуальность после радикальной
операции, предусматривающей выполнение не только колэктомии и
сверхнизкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии хирургического анального канала, а также резекцию терминального участка
подвздошной кишки при функциональных нарушениях тонкой кишки,
что является дополнительным фактором нарушения процессов пищеварения и всасывания.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Улучшить результаты выполнения реконструктивно-восстановительных операций путем разработки тазового тонкокишечного резервуара нового типа при нетипичных анатомических взаимоотношениях
между отрезками подвздошной кишки и демукозированного хирургического анального канала, а также при моторно-эвакуаторных нарушениях функции тонкой кишки, возникающих после радикального хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Разработан способ более функционально обоснованного тазового
тонкокишечного резервуара нового типа [5]. Особенность техники его
формирования заключалась в создании двух факторов задержки продвижения содержимого тонкой кишки: системы фиксированных изгибов в терминальном отделе тонкой кишки по типу циклорезервуара, а
также удерживающего клапана проксимальнее этих изгибов (рис. 1) [6].
Важной особенностью техники формирования резервуара было сохранение анатомической целостности стенки тонкой кишки при создании анатомических изгибов и удерживающего клапана. Для этого при
их формировании использовали только серозно-мышечные швы.
Разработанный тазовый тонкокишечный резервуар нового типа
был использован у 14 пациентов, возраст которых составил 18–32 года,
8 (57,1%) мужчин и 6 (42,9%) женщин. Показаниями к хирургическому
лечению были тяжелые формы язвенного колита – у 7 (50%) пациентов,
болезни Крона толстой кишки – у 4 (28,6%), семейного аденоматозного
полипоза – у 3 (21,4%). Сопутствующие заболевания, такие как сахарный

2

1

Рис. 1. Тазовый тонкокишечный резервуар нового типа: 1 – фиксированные изгибы
в терминальном участке тонкой кишки по типу циклорезервуара, 2 – удерживающий клапан
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диабет, варикозная болезнь поверхностных вен нижних конечностей,
язва двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, были диагностированы у 5 (37,5%) пациентов. У 11 (78,6%) пациентов разработанный тазовый тонкокишечный резервуар формировали при выполнении первичных реконструктивно-восстановительных операций, у 3 (21,4%) –
после вторичных.
Необходимость использования разработанного тазового тонкокишечного резервуара с двумя факторами задержки продвижения содержимого по тонкой кишке у пациентов при первичных реконструктивновосстановительных операциях была обусловлена дополнительным удалением у них терминального участка подвздошной кишки, протяженностью 15–70 см, и вследствие этого более значительным нарушением
моторики оставшихся участков тонкой кишки, функций кишечного пищеварения и всасывания. Терминальный участок подвздошной кишки
у 4 пациентов удаляли вследствие наличия терминального илеита при
болезни Крона, у 3 – при язвенном колите, у 4 пациентов – для профилактики рецидива заболеваний при высоком риске их возникновения.
После вторичных реконструктивно-восстановительных операций
разработанный резервуар с двумя факторами задержки продвижения
содержимого формировали у 3 (21,4%) пациентов вследствие установленного у них синдрома раздраженной тонкой кишки. Этот синдром
проявлял себя гипермоторикой, гиперперистальтикой, значительными
потерями химуса жидкой консистенции через илеостому до 1,5–2,0 л
в течение суток.
Сформированный тазовый тонкокишечный резервуар располагали
в полости малого таза. Между пострезервуарным отрезком подвздошной кишки и демукозированным хирургическим анальным каналом
формировали илеоэндоанальний анастомоз. Созданную конструкцию
тазового тонкокишечного резервуара и илеоэндоанального анастомоза «отключали» от транзита кишечного содержимого путем формирования проксимальной петлевой илеостомы. Указанную илеостому
«закрывали» из местного доступа через 2–4 месяца после заживления
сформированного резервуара и анастомоза.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Послеоперационные осложнения возникли у 3 (21,4%) пациентов.
Нагноение операционной раны – у 1, пневмония – у 1, острый пиелоцистит – у 1. Общим фоном возникновения этих осложнений был сахарный диабет, метаболические нарушения вследствие тяжелого течения
основного заболевания, аллергические реакции на назначение антибиотиков. Лечение пациентов с указанными осложнениями осуществляли в соответствии с общепринятыми стандартами. Осложнения, обусловленные формированием тонкокишечного резервуара, не возникли ни у одного оперированного пациента. Случаев послеоперационной
летальности не было.
Функциональные результаты исследовали с первых дней послеоперационного периода после «закрытия» протектирующей илеостомы. Восстановление перистальтики происходило в течение первых
суток послеоперационного периода, опорожнение химусом – на 3–4-е
сутки. Опорожнения в указанный срок послеоперационного периода
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4
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были частыми, иногда неконтролируемыми, преимущественно жидким
содержимым. Указанные функциональные нарушения наблюдались
значительно чаще у пациентов после вторичных реконструктивно-восстановительных операций. Они были обусловлены преимущественно
длительным «отключением» анального канала, а также сформированного резервуара в период функционирования протектирующей петлевой илеостомы.
Оценку функциональных результатов осуществляли через 1 год по
следующим критериям: частота стула, суточное количество химуса, результаты копрограммы, продолжительность транзита бариевой смеси
по тонкой кишке. Именно в этот срок по результатам наблюдений происходила относительная стабилизация адаптационных процессов пищеварительного канала к новым анатомическим взаимоотношениям,
обусловленным формированием тазового тонкокишечного резервуара. Функциональные результаты по указанным критериям приведены
в табл. 1.
В указанный срок наблюдения очевидным было значительное улучшение функциональных результатов. Функционально благоприятное
количество опорожнений, от 2 до 4 раз в сутки, было у 12 (85,7%) пациентов. Количество химуса при опорожнениях у них было в пределах
300–350 мл кашицеобразной или густой консистенции. Это указывало
на благоприятное течение у них процессов кишечного пищеварения и
всасывания. Однако у 2 (14,3%) пациентов функциональные результаты
были менее благоприятными. У них более частыми были опорожнения –
до 5–7 раз в сутки. Увеличивалось количество химуса до 350–450 мм,
преимущественно жидкой консистенции.
Приведенные благоприятные функциональные результаты у большинства пациентов после использования разработанного способа
тазового тонкокишечного резервуара через 1 год после его формирования были подтверждены результатами контрольных лабораторных
исследований: клинического, биохимического анализов крови, коагулограммы. Показатели этих исследований в подавляющем большинстве
случаев соответствовали состоянию физиологической нормы и указывали на компенсацию метаболических процессов у оперированных
пациентов. Значительное улучшение процессов кишечного пищеварения и всасывания после формирования тазового тонкокишечного резервуара нового типа также было подтверждено на основании копрологического исследования химуса. Полученные результаты указывали

Таблица 1
Функциональные результаты через 1 год после формирования тазового тонкокишечного
резервуара (n=14)

Показатель Консистенция химуса

Значение
показателя

500

Кашицеобразная – 8 (57,1%)
Густая – 4 (28,6%)
Жидкая – 2 (14,3%)

Опорожнения в течение
суток
Количество
раз
1–2
3–4
5–7

Количество
пациентов
3 (21,4%)
9 (64,3%)
2 (14,3%)

Продолжительность
транзита бариевой смеси
по тонкой кишке
До
Через
резервуара резервуар
4 ч. 20 мин.
±30 мин.

4 ч. 40 мин.
±25 мин.
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Рис. 2. Этап заполнения тонкой кишки и тазового тонкокишечного резервуара смесью бария
сульфата: 1 – петли тонкой кишки, заполненные смесью бария сульфата,
2 – область тонкокишечного резервуара

на уменьшение содержания крахмала, пищевых волокон в составе химуса, стеатореи в зависимости от увеличения продолжительности транзита по тонкой кишке.
Результаты рентгенологического контроля транзита смеси бария
сульфата по тонкой кишке, приведенные в табл. 1, указывали на достаточную продолжительность его продвижения к сформированному
резервуару, а также задержки в резервуаре, необходимые для обеспечения физиологического течения процессов кишечного пищеварения
и всасывания. Приведенная рентгенограмма иллюстрирует заполнение
контрастным веществом тонкой кишки и задержку его в резервуаре через 8 ч после приема внутрь (рис. 2).
Обеспечению достаточного времени транзита по тонкой кишке
способствовало наличие удерживающего клапана, расположенного
проксимальнее сформированных анатомических изгибов тонкой кишки. Транзит по тонкой кишке возобновлялся преимущественно после
опорожнения резервуара.
Представляют интерес особенности анатомического расположения
(рис. 3) и морфологической трансформации (рис. 4) сформированного
тонкокишечного резервуара. Резервуарографию производили в период заполнения резервуара контрастным веществом во время исследования транзита смеси бария сульфата по тонкой кишке.
Резервуар расположен пресакрально, занимает область удаленной
прямой кишки.
Представленная рентгенограмма свидетельствует о том, что тонкокишечный резервуар, сформированный из терминального отдела подвздошной кишки, в значительной степени является аналогом верхнего,
среднего и нижнего ампулярных отделов прямой кишки за счет выраженных процессов колонизации. Они, по мнению авторов, также оказывают существенное влияние на физиологичность течения процессов
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Рис. 3. Резервуарография. Изображено анатомическое расположение сформированного
резервуара в полости малого таза. Боковая проекция. 1 – тонкокишечный резервуар,
2 – область удерживающего клапана, 3 – область илеоэндоанального анастомоза

кишечного пищеварения, всасывания и подготовки химуса к эвакуации
путем опорожнения.
Улучшение основных функций кишечного канала, в частности кишечного пищеварения и всасывания, приближенное к физиологическому количеству опорожнений за счет физиологической задержки
продвижения химуса по тонкой кишке, обеспечило значительное
уменьшение частоты и степени выраженности патологических синдромов, обусловленных удалением всех анатомических отделов толстой
кишки, а также у подавляющего большинства пациентов – терминального участка подвздошной кишки. Наблюдали отсутствие диарейного

1

2
Рис. 4. Резервуарография. Изображена морфологическая трансформация тонкокишечного
резервуара. Прямая проекция. 1 – область тонкокишечного резервуара,
2 – область илеоэндоанального анастомоза
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синдрома у 12 (85,7%) пациентов, незначительную степень его выраженности – у 2 (14,3%). Постколэктомический синдром I (легкой) степени был установлен у 12 (85,7%) оперированных пациентов. Все они
были достаточно адаптированы к условиям современного социума, занимали активную жизненную позицию, не нуждались в медикаментозном лечении, направленном на коррекцию гомеостаза. Постколэктомический синдром II степени имел место у 2 (14,3%) пациентов.
Необходимость разработки указанного тазового тонкокишечного
резервуара с двумя факторами задержки продвижения содержимого
была обусловлена преимущественно увеличением объема радикального этапа хирургического вмешательства у отдельных пациентов,
который заключался в выполнении не только колэктомии сверхнизкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии хирургического анального канала, а также в резекции терминального участка подвздошной кишки. Указанный объем радикального этапа хирургического вмешательства чаще всего выполняли при болезни Крона толстой
кишки, а также язвенном колите при имеющемся терминальном илеите
или у пациентов с высоким риском рецидива этих заболеваний в указанном терминальном участке тонкой кишки. Удаление терминального
участка подвздошной кишки приводит к более значительному нарушению функции кишечного пищеварения и всасывания. В связи с этим при
формировании тонкокишечного резервуара целесообразным было
дополнительно создавать другой фактор задержки продвижения содержимого – удерживающий клапан, проксимальнее сформированных
анатомических изгибов. Также разработанный способ тонкокишечного
резервуара с двумя факторами задержки способствовал улучшению
процессов кишечного пищеварения и всасывания у пациентов с имеющимся синдромом раздраженной тонкой кишки. Сформированный резервуар способствовал существенному увеличению времени транзита
содержимого по тонкой кишке, продолжительности контакта химуса
с поверхностью слизистой оболочки, улучшению течения процессов
кишечного пищеварения и всасывания, уменьшению количества опорожнений, степени выраженности постколэктомического синдрома,
обеспечению достаточного уровня качества жизни оперированных пациентов.
Кроме этого, анализ полученных функциональных результатов также указывал на их обусловленность особенностями индивидуальных
адаптационных процессов к новой конструкции тазового тонкокишечного резервуара в зависимости от диагноза и клинического течения
основного заболевания, в частности наличия осложнений, степени тяжести метаболических нарушений, а также реакции кишечного канала
на режим питания, употребления определенных продуктов, продолжительности периода между выполнением радикального и реконструктивно-восстановительного этапов хирургического вмешательства у
пациентов после двухэтапных операций.
Наиболее благоприятные функциональные результаты наблюдались у пациентов с семейным аденоматозным полипозом. Это обусловлено отсутствием у них воспалительных изменений слизистой,
наличием менее выраженного аллергического компонента в патогенезе заболевания и метаболических нарушений. Однако у пациентов,
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оперированных по поводу язвенного колита или болезни Крона толстой кишки, тенденция к восстановлению приближенного к физиологическому суточного количества опорожнений была менее выраженной. У этих пациентов необходимо было более длительное лечение
для обеспечения стабилизации метаболических нарушений показателей белково-энергетического и водно-электролитного обменов. Важным фактором стабилизации у них было соблюдение диеты, которая
исключала употребление высококалорийных и одновременно аллергизирующих продуктов питания, преимущественно молока, яиц, жирных сортов мяса и рыбы.
Постколэктомический синдром II степени у двух пациентов после
вторичных реконструктивно-восстановительных операций возник в
результате тяжелого течения основного заболевания: болезни Крона
и язвенного колита с тотальным поражением толстой и терминального участка подвздошной кишки, возникшими острыми и хроническими
осложнениями основного заболевания, значительными нарушениями
метаболических процессов. Кроме этого, в позднем послеоперационном периоде указанные пациенты не всегда придерживались рекомендаций в отношении диеты, противорецидивного лечения, а также лечения, направленного на коррекцию метаболических нарушений. Указанные факторы создавали определенное негативное влияние на качество
хирургической реабилитации этих пациентов.
Таким образом, результаты применения в клинической практике
разработанного тазового тонкокишечного резервуара нового типа указывают на его анатомическую обоснованность и достаточную функциональную состоятельность, особенно у пациентов после расширенного
радикального хирургического вмешательства: колэктомии, сверхнизкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии хирургического анального канала, дополненного резекцией терминальной участка
подвздошной кишки.

 ВЫВОДЫ
1. Разработанный способ формирования тазового тонкокишечного
резервуара нового типа способствовал обеспечению физиологической задержки продвижения химуса в резервуаре и участках
тонкой кишки, расположенных проксимальнее сформированного
резервуара, у пациентов с нетипичными анатомическими взаимоотношениями между отрезками тонкой кишки и демукозированного
анального канала, а также при функциональных нарушениях тонкой
кишки после радикальных операций по поводу неопухолевых заболеваний толстой кишки.
2. Использование разработанного способа формирования тазового
тонкокишечного резервуара нового типа в клинической практике
обеспечивало значительное уменьшение послеоперационных осложнений, благоприятные функциональные результаты, улучшение
процессов кишечного пищеварения и всасывания, предупреждало
возникновение тяжелых форм диарейного и постколэктомического
синдромов.
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Анестезиологическое обеспечение
оперативных вмешательств
на ринофарингеальном уровне
дыхательных путей
Anesthesiological management of surgical interventions
at the rhinopharyngeal level of the respiratory tract
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлены результаты исследования эффективности и безопасности анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств (ОВ) на ринофарингеальном уровне
дыхательных путей (ДП) путем разработки и использования модифицированной методики ларингеальномасочной анестезии.
В результате сравнительного анализа отмечено, что уровень адекватной глубины анестезии
при эндотрахеальной анестезии достигается при большей концентрации севофлурана в дыхательной смеси по сравнению с модифицированной ларингеальномасочной анестезией.
Установлено, что модифицированная ларингеальномасочная анестезия с контролем внутриманжеточного давления в интервале 30–40 см водн. ст. отличается более низкой частотой неблагоприятных событий и меньшим расходом ингаляционного анестетика.
Ключевые слова: мониторинг, уровень анестезии, ларингеальная маска, дыхательные пути,
ринофарингеальный уровень.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents the results of the study of the effectiveness and safety of anesthetic
management of surgical procedures at the rhinopharyngeal level of the upper respiratory tract
through the development and use of the modified laryngeal-anesthesia technique and new ways to
control the airway. After the comparative analysis, it was noted that the level of adequate depth of
anesthesia during endotracheal anesthesia is achieved with a higher concentration of sevoflurane
in the respiratory mixture, if compared to the modified laryngeal mask anesthesia. It was revealed
that the modified laryngeal anesthesia with intracuff pressure in the range of 30–40 cm of water is
characterized by the lower incidence of adverse events and less anesthetic consumption.
Keywords: monitoring, level of anesthesia, laryngeal mask airway, respiratory tract, rhinopharyngeal
level.

506

"Surgery. Eastern Europe", 2018, volume 7, № 4

Хирургия ЛОР-органов

 ВВЕДЕНИЕ
Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств в
оториноларингологии, характеризующихся, как и любые другие операции, развитием у пациента хирургического стресс-ответа, включает
выполнение двух основных задач – это эффективное предотвращение
и подавление боли и периоперационное обеспечение проходимости дыхательных путей. И хотя до настоящего времени подавляющее
большинство таких операций в странах ближнего и дальнего зарубежья выполняется под общим обезболиванием, вопрос выбора оптимального и безопасного современного метода анестезии остается открытым [1, 2].
В свете современной концепции повышения уровня безопасности
анестезиологического обеспечения становится очевидной необходимость более широкого использования регионарных блокад [3]. Разработаны методики местной анестезии при выполнении интубации
трахеи на фоне сохраненного сознания и самостоятельного дыхания у
пациентов с врожденной и приобретенной патологией челюстно-лицевой области, однако применение потенцированной местной анестезии
без протезирования дыхательных путей значительно увеличивает риск
серьезных осложнений [4]. В свою очередь для пациентов с аномалиями дыхательных путей и ночным апноэ характерна высокая частота
трудной интубации, а также достаточно часто (до 30%) возникающие
после нее патологические изменения гортани и трахеи [4, 5]. Ряд исследований подтверждают высокую эффективность использования
ларингеальной маски как альтернативы эндотрахеальной интубации,
в то время как применение ее в оториноларингологической практике
описано в единичных работах [5, 6]. Ларингеальномасочная анестезия
в оториноларингологии рекомендуется при небольших операциях, при
этом сохраняется риск смещения ларингеальной маски и утраты контроля за дыхательными путями [6].
Особую группу представляют пациенты с синдромом обструктивного апноэ во сне, которые подвержены повышенному риску периоперационных осложнений, связанных как с самой операцией, так и с выполняемой анестезией, в то же самое время их эффективность и безопасность возрастают при выборе адекватного метода анестезии [7].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повысить эффективность и безопасность анестезиологического
обеспечения оперативных вмешательств на ринофарингеальном уровне дыхательных путей с помощью разработки и использования модифицированного метода ларингеальномасочной анестезии и контроля
за дыхательными путями.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на базе отделения анестезиологии и реанимации РНПЦ оториноларингологии и включало 148 пациентов, которым выполнялись плановые оперативные вмешательства (ОВ) на ринофарингеальном уровне дыхательных путей.
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Операции на носои ротоглотке
(19%)

Комбинированные
вмешательства
на ринофарингеальном
уровне
(12%)

Эндоскопические
операции на околоносовых
синусах 3-го уровня
сложности
(5%)

Операции
на околоносовых
синусах носа
(21%)

Операции
в полости носа
(43%)

Рис. 1. Виды выполненных хирургических вмешательств

Критерии включения в исследование: лица обоего пола в возрасте
от 18 до 69 лет, которым выполнялись плановые операции на ринофарингеальном уровне по поводу заболевания дыхательных путей под
общей анестезией, оценка по шкале физического статуса ASA I–III и анестезиологического риска по AAA I–III.
Критерии исключения из исследования: возраст пациентов менее
18 и более 69 лет, наличие у пациентов декомпенсации по общесоматическим заболеваниям, индекс массы тела >45 кг/м2, наличие у пациентов психических заболеваний или зависимостей от психоактивных
веществ, наличие аллергии на используемые лекарственные средства.
План и дизайн исследования был одобрен этическим комитетом
РНПЦ оториноларингологии, у пациентов накануне было получено
письменное информированное согласие на проведение анестезии и
участие в исследовании. Виды выполненных хирургических вмешательств представлены на рис. 1.
Данные хирургические вмешательства выполнялись под многокомпонентной сбалансированной эндотрахеальной (1-я и 2-я группы)
и ларингеальномасочной (3-я и 4-я группы) анестезиями. Все пациенты
в зависимости от вида проводимого анестезиологического пособия и
наличия у них синдрома обструктивного апноэ во сне были разделены на четыре клинические группы: 1-я группа включала 37 пациентов,
которым оперативные вмешательства на ринофарингеальном уровне
дыхательных путей выполнялись под многокомпонентной сбалансированной эндотрахеальной анестезией (ЭА) и у которых не был диагностирован синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС); 2-я группа –
38 пациентов, которым операции выполнялись под ЭА и которым был
выставлен диагноз СОАС; 3-я группа – 36 пациентов, которым выполнялась многокомпонентная сбалансированная ларингеальномасочная
анестезия (ЛМА) и у которых не был диагностирован СОАС; 4-я группа –
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Таблица 1
Общая характеристика пациентов в исследуемых группах, Ме [LQ; HQ]
2-я группа,
n=38
Пол, м/ж (n)
33/5 º
44,5
Возраст (годы)
[35; 53] ºº
97,5
Масса тела (кг)
[90; 110] ºº
177,0
Рост (см)
[170; 186] º
31,6
2
Индекс массы тела (кг/м )
[28,6; 34,4] ºº
Физический статус по ASA,
9/28/1 ºº
21/15/1 (56,8/40,5/2,7)
I/II/III, n (%)
(23,7/73,7/2,6)
Анестезиологический риск 21/15/1
9/28/1 ºº
по AАA, I, II, III, n (%)
(56,8/40,5/2,7)
(23,7/73,7/2,6)
Продолжительность
50,0 [40; 70]
60 [40; 70] º
операции (мин.)
Продолжительность
70,0 [60; 90]
80 [60; 90] º
анестезии (мин.)
Показатель

1-я группа,
n=37
27/10
32
[29; 39]
80,0
[68; 85]
176,0
[172; 185]
24,9
[23,1; 26,5]

3-я группа,
n=36
26/10 *
31
[25,5; 38,5] *
78,0
[64; 91,5] *
176,0
[172; 182] *
25,1
[22,1; 27,5] *
18/17/1*
(50/47,2/2,7)
18/17/1*
(50/47,2/2,7)

4-я группа,
n=37
32/5 *, º
49
[38,5; 55,0] *, ºº
98,0
[86; 112,0] *, ºº
178,0
[174; 181] *, º
32,4
[28,3; 34,5] *, ºº
8/26/3*, ºº
(21,6/70,3/8,1)
8/26/3*, ºº
(21,6/70,3/8,1)

52,5 [37,5; 60,0]*

55 [40; 75]*, º

72,5 [55,0; 82,5]*

75 [40; 95]*, º

Примечания: Мe – медиана, LQ; HQ – интерквартильный размах, сравнение групп с разными видами анестезии: * р>0,05,
** р<0,05; групп с одинаковым видом анестезии: º р>0,05, ºº р<0,05 (U-тест Манна – Уитни).

Таблица 2
Сопутствующие заболевания у исследуемых пациентов (n/%)
1-я группа,
n=37
Сопутствующих заболеваний нет
16 (43,2%)
Нарушение жирового обмена
4 (10,8%)
Артериальная гипертензия
6 (16,2%)
Ишемическая болезнь сердца
2 (5,4%)
Язвенная болезнь
2 (5,4%)
Хронический гастрит, дуоденит
2 (5,4%)
Хронический панкреатит, холецистит
0 (0%)
Хронический гепатит
0 (0%)
Люмбишалгия
0 (0%)
Экстрасистолия, блокады пучка Гиса
2 (5,4%)
Сахарный диабет
1 (2,7%)
Дисфункция щитовидной железы
0 (0%)
Бронхиальная астма
1 (2,7%)
Хронический бронхит
2 (5,4%)
Варикозная болезнь вен н/конечностей
2 (5,4%)
Заболевания мочевыделительной системы 1 (2,7%)
Заболевания среднего уха
3 (8,1%)
Прочие заболевания
2 (5,4%)
Сопутствующие заболевания

2-я группа,
n=38
6 (15,8%)
25 (65,6%)
21 (55,3%)
7 (18,4%)
2 (5,3%)
4 (10,5%)
1 (2,6%)
2 (5,3%)
0 (0%)
3 (7,9%)
1 (2,6%)
1 (2,6%)
0 (0%)
1 (2,6%)
1 (2,6%)
2 (5,3%)
0 (0%)
5 (13,1%)

3-я группа,
n=36
8 (22,2%)
4 (11,1%)
4 (11,1%)
1 (2,8%)
2 (5,6%)
6 (16,7%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2,8%)
2 (5,6%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2,8%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (5,6%)
0 (0%)
6 (16,7%)

4-я группа,
n=37
3 (8,1%)
26 (70,3%)
19 (51,4%)
8 (21,6%)
3 (8,1%)
6 (16,2%)
2 (5,4%)
1 (2,7%)
1 (2,7%)
1 (2,7%)
0 (0%)
2 (5,4%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (5,4%)
3 (8,1%)
0 (0%)
4 (10,8%)

Примечание: так как у многих пациентов встречалось по 2 и более сопутствующих заболеваний, их количество больше,
чем количество пациентов.
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37 пациентов, которым выполнялись ЛМА и которым был выставлен
диагноз СОАС.
Общая характеристика исследуемых пациентов представлена в
табл. 1.
Как видно из табл. 1, пациенты изучаемых групп (1 и 3, 2 и 4) были сопоставимы между собой по возрасту, полу, массе тела, физическому статусу по ASA, анестезиологическому риску по ААА, видам и продолжительности хирургических операций (p>0,05, критерий Шапиро – Уилка).
Вид сопутствующей патологии и ее распределение у пациентов клинических групп представлены в табл. 2.
Пациенты изучаемых групп (1 и 3, 2 и 4) были сопоставимы между
собой по основной лор-патологии, которая была показанием для хирургической операции (p>0,05, тест хи-квадрат) и по наличию сопутствующих заболеваний. Оценка риска прогнозируемой трудной интубации проводилась по шкале ИТИ (МОСКВА-ТD) и находилась в интервале 0–5 баллов.
Методика проведения анестезии
Премедикация у пациентов во всех группах проводилась по следующей схеме: внутримышечно за 30 минут до операции вводился атропин
0,1% в дозе 0,01 мг/кг (максимально 1 мл), димедрол 1% – 1 мл, анальгин
50% – 2 мл. Преоксигенация плотно прижатой лицевой маской в течение 3–7 минут до достижения etO2 более 90%.
Индукция анестезии в 1-й и 2-й группах – внутривенно фентанил в
дозе 1–2 мкг/кг, пропофол в дозе 2,0–3,0 мг/кг и для выполнения интубации трахеи дитилин в дозе 2–2,7 мг/кг, затем выполнялась интубация
трахеи. В 3-й и 4-й группах индукция анестезии – внутривенно фентанил в дозе 1–2 мкг/кг за 5 минут до установки ларингеальной маски
(ЛМ), а внутривенный болюс пропофола за 3 минуты в дозе 1,5–2,5 мг/кг
массы тела, через 1 минуту после этого вводился атракурия безилат в
дозе 0,1–0,2 мг/кг массы тела, далее следовал второй болюс пропофола
в дозе 0,25–1,0 мг/кг массы тела и устанавливалась ларингеальная маска.
Поддержание анестезии во всех группах проводилось смесью закиси азота с кислородом (60%/40%) в сочетании с севофлюраном (1–3 об%)
на уровне показателей МАК от 0,8 до 2,25. Глубину анестезии определяли по общеклиническим критериям, данным BIS-мониторинга и дополнительно разработанным критериям модифицированной ЛМА. Для
оценки адекватности последней проводился мониторинг пикового
давления на вдохе, а при появлении фонации при аускультации в области гортани, эпизодов спонтанного дыхания на дыхательном мониторе, при повышении более чем на 20% пикового давления на вдохе,
эпизодов глотания или активности мышц глотки по данным измерения
внутриманжеточного давления (ВМД) – увеличивали концентрацию
анестетика на испарителе и/или дополнительно вводили фентанил в
дозе 1 мкг/кг массы тела. Каждые 5 минут, а также и при смене положения головы пациента проводилось измерение и коррекция ВМД в ЛМ и
эндотрахеальной трубке (ЭТ). С помощью фиброскопа Carl Storz проводился контроль проходимости ЭТ и ЛМ.
Поддержание миорелаксации – дитилин в расчетной дозе 0,5–1,0 мг/кг
или тракриум 0,1–0,2 мг/кг. На предложенную модификацию метода
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ларингеальномасочной анестезии при оперативных вмешательствах
на ринофарингеальном уровне дыхательных путей получено уведомление о положительном результате предварительной экспертизы по
заявке на выдачу патента на изобретение по заявке BY а20170446 от
28.02.2018.
Обезболивание в послеоперационном периоде: димедрол 1% – 1 мл
с анальгином 50% – 2 мл через 6–8 часов или кеторолак по 30 мг внутримышечно через 6–8 часов при появлении жалоб на болевой синдром.
Всем пациентам периоперационно проводился мониторинг состояния, включающий следующие параметры: оценка цвета кожных покровов, экскурсия грудной клетки, пальпация пульса на периферических
артериях, аускультация легких и сердечных тонов, частота сердечных
сокращений (ЧСС), ЭКГ, измерение неинвазивного артериального
давления (АДсист., АДдиаст.), пульсоксиметрия (SpO2), капнография
(EtCO2), минутный дыхательный объем, пиковое давление на вдохе,
концентрация кислорода, углекислого газа, закиси азота и ингаляционного анестетика на вдохе и на выдохе, расчет МАК, показатель биспектрального индекса (BIS). В динамике у исследуемых пациентов выполнялись клинико-лабораторные исследования: общий анализ крови
(до операции, через 24 часа после операции), биохимический анализ
крови (до операции, через 24 часа после операции), уровень глюкозы,
ферритина, СРБ, кортизола в плазме крови (до и после операции, через
24 часа после операции).
Статистическую обработку полученных в ходе выполнения исследования данных проводили с использованием прикладных программ Microsoft Excel, StatSoft Statistica Trial 10.0 (США). Применялись
непараметрические методы статистики для биомедицинских исследований: U-тест Манна – Уитни при сравнении данных, полученных в
двух независимых группах, и тест Краскела – Уоллиса – двух зависимых
групп, корреляционный анализ Спирмена. Для категориальных данных
применяли критерий χ2 (хи-квадрат). Статистическая значимость признавалась при р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели гемодинамического мониторинга (АДсист., АДдиаст.
(мм рт. ст.), ЧСС (сокращений/мин)), проведенного во время многокомпонентной сбалансированной эндотрахеальной и ларингеальномасочной анестезии с фиксацией на следующих 7 этапах периоперационного
периода: 1-й этап – при осмотре пациента анестезиологом накануне
хирургической операции, 2-й – при поступлении в операционную,
3-й этап – после установки интубационной трубки или ларингеальной
маски, 4-й этап – начало операции, 5-й этап – наиболее травматичный
этап, 6-й этап – окончание операции, 7-й этап – удаление интубационной трубки или ларингеальной маски у пациентов 4 клинических групп,
представлены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, результаты анализа гемодинамики свидетельствуют об отсутствии в них статистически значимых отличий в сравниваемых группах 1 и 3, 2 и 4 на 1-м и 2-м этапе исследования (р>0,05).
При сравнении групп пациентов по наличию у них СОАС нами отмечены более высокие показатели АДсист. и АДдиаст. в группах пациентов
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Таблица 3
Показатели гемодинамики у пациентов 1, 2, 3, 4-й клинических групп на изучаемых этапах
периоперационного периода (Мe, [LQ; HQ])
Этапы
1-й этап
2-й этап
3-й этап
АДсист.

4-й этап
5-й этап
6-й этап
7-й этап

АДдиаст.

ЧСС

1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап
6-й этап
7-й этап
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап
6-й этап
7-й этап

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

130,0
[120,0; 136,0]
130,0
[122,0; 134,0]
146,0
[139,0; 151,0]
127,0
[118,0; 134,0]
109,0
[102,0; 115,0]
108,0
[100,0; 115,0]
137,0
[130,0; 140,0]
80,0 [75,0; 89,0]
80,0 [73,0; 85,0]
91,5 [87,0; 97,0]
82,0 [75,0; 86,0]
64,0 [60,0; 72,0]
66,0 [60,0; 76,0]
86,0 [79,0; 89,0]
78,0 [68,0; 86,0]
82,0 [75,0; 91,5]
94,0 [88,0; 104,0]
85,0 [78,5; 97,0]
83,0 [75,0; 88,0]
86,0 [76,0; 94,0]
98,0 [92,0; 106,0]

140,0
[128,5; 150]ºº
140,0
[130,0; 150,0]ºº
145,5
[139,0; 151,0]º
129,5
[120,0; 140,0]º
110,0
[107,0; 115,5]º
111,0
[105,5; 120,0]º
140,0
[131,0; 147,0]º
90,0 [81,0; 95,0]ºº
85,0 [77,0; 98,5]ºº
92,0 [84,5; 99,5]º
79,0 [73,5; 90,5]º
70,5 [64,0; 80,0]º
73,0 [64,0; 79,5]ºº
86,0 [79,5; 90,5]º
84,0 [74,0; 88,0]º
86,0 [80,0; 91,0]º
94,0 [88,0; 106,0]º
91,0 [81,0; 99,5]º
84,0 [78,5; 89,5]º
88,0 [82,0; 96,0]º
98,5 [92,0; 106,0]º

130,0
[120,0; 140,0]*
130,0
[123,5; 137,0]*
118,0
[111,0; 124,0]**
115,0
[108,0; 118,0]**
102,0
[95,0; 109,0]**
109,0
[100,0; 113,0]*
114,0
[108,5; 118,0]**
80,5 [76,0; 88,5]*
83,0 [80,0; 90,0]*
76,0 [67,5; 80,5]**
69,0 [65,0; 74,0]**
60,0 [56,0; 67,0]**
63,5 [60,0; 72,5]*
72,5 [65,5; 78,0]**
80,0 [72,0; 89,0]*
85,0 [79,0; 91,0]*
82,0 [78,0; 96,0]**
82,5 [76,0; 96,0]*
80,5 [72,5; 87,0]*
83,0 [76,0; 87,5]*
85,0 [77,0; 96,0]**

139,0
[130,0; 145,0]*, ºº
135,0
[130,0; 146,0]*, ºº
130,0
[124,0; 137,0]**, ºº
123,0
[116,0; 132,0]*, ºº
109,0
[100,0; 111,0]*, ºº
114,0
[106,0; 121,0]*, ºº
118,0
[114,0; 123,0]**, ºº
90,0 [83,0; 95,0]*, ºº
88,0 [82,0; 92,0]*, ºº
84,0 [75,0; 91,0]**, ºº
79,0 [70,0; 86,0]*, ºº
70,0 [60,0; 73,0]*, ºº
72,0 [65,0; 78,0]*, ºº
76,0 [72,0; 79,0]**, ºº
84,0 [78,0; 89,0]*, º
82,0 [72,0; 90,0]*, º
84,0 [76,0; 96,0]**, º
82,5 [76,0; 90,5]**, º
81,0 [76,0; 88,0]*, º
83,0 [76,0; 90,0]**, º
87,0 [79,0; 92,0]**, º

Примечания: Мe – медиана, LQ; HQ – интерквартильный размах, сравнение групп с разными видами анестезии: * р>0,05,
** р<0,05; групп с одинаковым видом анестезии: º р>0,05, ºº р<0,05 (U-тест Манна – Уитни).

с СОАС по сравнению с пациентами без него. На 3-м этапе изучаемые
показатели гемодинамики в сравниваемых группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо отличались, а именно повышение АДсист. и АДдиаст.,
ЧСС в группах 1 и 2 по сравнению с группой 3 и 4 могут быть объяснены
большей степенью травматичности прямой ларингоскопии и установки
эндотрахеальной трубки (1-я и 2-я группы) по сравнению с установкой
и функционированием ларингеальной маски в соответствующих группах (3-я и 4-я группы), что и отразилось на показателях гемодинамики
(р<0,05).
На 4-м этапе АДсист. в сравниваемых группах 1 и 3 статистически
значимо отличались, чего не наблюдалось в группах 2 и 4 (р>0,05). ЧСС
в группах 1 и 3 статистически значимо не отличалась (р>0,05), а в группе
2 была статистически значимо выше, чем в группе 4.
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На 5-м этапе АДсист. в группах 1 и 3, 2 и 4 и было более высоким у
пациентов в группах с ЭА (р<0,05). Аналогичная ситуация наблюдалась
с уровнем АДдиаст. на 5-м этапе. Выявленная нами закономерность
может быть объяснена различным уровнем седации, а также более лабильной реакцией гемодинамики у пациентов с СОАС в результате дисбаланса вегетативной и гуморальной систем регуляции на фоне апноэ
и хронической ночной гипоксии в сравниваемых группах у пациентов
с СОАС. ЧСС в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо не отличалась
(р>0,05). На 6-м этапе АДсист., АДдиаст. и ЧСС в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо не отличались (р>0,05).
На 7-м этапе АДсист., АДдиаст. и ЧСС в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо отличались (р<0,05). Выявленная нами закономерность
может быть объяснена более выраженной реакцией на извлечение
эндотрахеальной трубки, чем ларингеальной маски, последняя позволила добиться более гладкого пробуждения пациентов (без реакции
гемодинамических показателей и психомоторного возбуждения). При
сравнении показателей гемодинамики в группах 1 и 2 не отмечено статистически значимых отличий на основных этапах операции (3–7-й этапы), за исключением 1-го и 2-го этапов, а также АДдиаст. на 6-м этапе.
При сравнении показателей гемодинамики в группах 3 и 4 выявлены
статистически значимые отличия гемодинамики на основных этапах
операции (1–7-й этапы), за исключением ЧСС, показатель которой статистически значимо не отличался.
Результаты мониторинга уровня анестезии у пациентов изучаемых
клинических групп при хирургических операциях на дыхательных путях, включающего следующие показатели: дозы анестетиков для вводной анестезии, концентрация базового анестетика (севофлурана) во
вдыхаемой смеси (Csev), биспектральный индекс (BIS), представлены в
табл. 4.
Как видно из табл. 4, на этапе вводной анестезии доза пропофола
(мг/кг) в изучаемых 1 и 3, 2 и 4-й клинических группах статистически
значимо не отличалась (р>0,05) и составила в группах 1 и 3 – 2,48 [2,32;
2,86] и 2,64 [2,24; 3,01] соответственно, а в клинических группах 2 и 4 –
2,17 [2,07; 2,55] и 2,35 [2,17; 2,53] соответственно (р>0,05). Полученные
результаты подтверждают тот факт, что на начальном этапе как для
установки ларингеальной маски, так и для интубации трахеи требуется
адекватная глубина анестезии.
На этапе начала основной анестезии концентрация базового анестетика (севофлурана) на вдохе в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо
не отличалась (р>0,05), в то же самое время показатель BIS-мониторинга
в группах 1 и 3 статистически значимо отличался (р<0,05). Последнее
может быть обусловлено фармакологическим влиянием миорелаксанта
дитилина на значение показателей BIS-мониторинга в группах 1 и 2, так
как дозировка атракурия безилата, используемая в группах 3 и 4, не вызывала столь высокого уровня мышечного блока и в меньшей степени
оказывала влияние на показатель BIS-мониторинга, а также, возможно,
на его показатель оказал влияние двухфазный болюс пропофола в группах 2 и 4 в отличие от однократного болюса в группах 1 и 3.
На этапе начала операции концентрация базового анестетика на
вдохе в группах 1 и 3, 2 и 4 статистически значимо отличалась (р<0,05),
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

513

Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств
на ринофарингеальном уровне дыхательных путей
Таблица 4
Дозы анестетиков и уровень анестезии у пациентов 1, 2, 3, 4-й клинических групп на этапах
исследования (Мe, [LQ; HQ])
Показатели/этап
Пропофол, мг/кг
(вводная анестезия)
Севофлуран, об%
(начало базис-анестезии)
Севофлуран, об%
(начало операции)
Севофлуран, об%
(травматичный этап)
Севофлуран, об%
(окончание операции)
Показатель МАК1, Ед
(начало операции)
Показатель МАК2, Ед
(травматичный этап)
Показатель МАК3, Ед
(окончание операции)
BIS-показатель, Ед
(перед индукцией анестезии)
BIS-показатель, Ед
(начало базис-анестезии)
BIS-показатель, Ед
(начало операции)

1-я группа
2,48
[2,32; 2,86]
3,0
[3,0; 3,0]
3,0
[3,0; 3,0]
2,5
[2,0; 3,0]
2,0
[1,0; 2,0]
1,85
[1,85; 1,85]
1,73
[1,38; 2,08]
1,54
[0,77; 1,54]
100,0
[98; 100]
33,0
[31,0; 39]
35,0
[28,0; 37,0]

2-я группа
2,17
[2,07; 2,55]º
3,0
[3,0; 3,0]º
3,0
[3,0; 3,0]º
2,0
[2,0; 3,0]º
2,0
[1,0; 2,0]º
1,89
[1,89; 1,89]º
1,44
[1,44; 2,16]º
1,80
[0,90 1,80]º
100,0
[99,0; 100,0]º
36,0
[34,5; 40,0]º
35,0
[32,0; 38,5]º

3-я группа
2,64
[2,24; 3,01]*
3,0
[2,5; 3,0]*
3,0
[2,0; 3,0]**
1,9
[1,5; 2,0]**
1,0
[1,0; 1,3]**
1,85
[1,23; 1,85]**
1,32
[1,04; 1,38]**
0,77
[0,77; 1,03]**
98,0
[98; 100]*
42,0
[38,0; 50,0]**
42,0
[40,0; 45,0]**

4-я группа
2,35
[2,17; 2,53]*, º
3,0
[3,0; 3,0]*, º
2,0
[2,0; 3,0]**, º
1,5
[1,0; 1,5]**, ºº
1,0
[1,0; 1,0]**, º
1,26
[1,26; 1,89]**, º
1,08
[0,72; 1,08]**, º
0,90
[0,90; 0,90]**, º
98,0
[99,0; 100,0]*, º
40,0
[37,0; 47,0]**, º
41,0
[37,0; 45,0]**, º

BIS-показатель, Ед
(травматичный этап)

35,0
[33,0; 38,0]

33,5
[32,0; 37,0]º

47,0
[41,0; 51,0]**

47,0
[45,0; 55,0]**, º

BIS-показатель, Ед
(окончание операции)
BIS-показатель, Ед
(удаление воздуховода)

40,0
[33,0; 50,0]
81,0
[78,0; 89,0]

44,0
[36,0; 51,0]º
86,5
[84,5; 90,0]º

59,0
[59,0; 60,0]**
90,0
[88,0; 92,0]**

65,0
[59,0; 65,0]**, º
91,0
[88,0; 92,0]**, º

Примечания: Мe – медиана, LQ; HQ – интерквартильный размах, сравнение групп с разными видами анестезии: * р>0,05,
** р<0,05; групп с одинаковым видом анестезии: º р>0,05, ºº р<0,05 (U-тест Манна – Уитни), 1 концентрация на вдохе севофлурана.

последнее подтверждалось показателем BIS-мониторинга, который в
группах 1 и 2 был статистически значимо ниже (р<0,05). Последнее объясняется стремлением в группах 1 и 2 к более глубокому уровню седации, в том числе в связи с необходимостью предупредить реакцию на
интубационную трубку, которая возникает при поворотах головы или
при ее смещении в трахее в условиях умеренной седации без поддержания тотальной миоплегии. Аналогично на травматичном этапе операции концентрация базового анестетика на вдохе в группах 1 и 2 была
статистически значимо выше (р<0,05, U-тест Манна – Уитни), чем в группах 3 и 4. Показатель BIS-мониторинга на этом этапе также подтверждал
эту разницу. Последнее обусловлено необходимостью создания достаточной глубины седации с целью уменьшения кровоточивости зоны
хирургического вмешательства. Поверхностная седация без тотальной
миоплегии могла провоцировать кашлевой или глотательный рефлекс
на ЭТ или ЛМ, что неприемлемо при операциях на ринофарингеальном
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уровне дыхательных путей. На этапе окончания операции показатели
концентрации базового анестетика в 1-й и 2-й группах на выдохе были
статистически значимо выше, чем в группах 3, 4 (р<0,05), а показатель
BIS-мониторинга был соответственно ниже (р<0,05). Последнее отличие обусловлено возможностью завершать малотравматичный этап
операции (ушивание раны, тампонада носоглотки) при более поверхностном уровне анестезии в условиях ЛМА в группах 3 и 4, в отличие
от ЭА, при которой уменьшение уровня анестезии и смещение трубки
могло спровоцировать интраоперационный кашель и повышенную
кровоточивость.
Показатель BIS-мониторинга на этапе удаления воздуховода был
статистически значимо выше в группах 3 и 4 (р<0,05), чем группах 1 и
2 соответственно. Использование нами у пациентов всех групп тактики
так называемого спокойного пробуждения, без стимуляции с ожиданием самостоятельного пробуждения пациента с последующей санацией
и извлечением воздуховода, отразилось на значении показателя BISмониторинга, при котором пациенты 1-й и 2-й группы пробуждались
при более глубоком уровне седации, реагируя на установленную в трахею ЭТ, в то же самое время пациенты 3-й и 4-й группы пробуждались
практически в ясном сознании. При этом пробуждение у пациентов во
2-й и 4-й группах было более комфортным, не сопровождалось кашлем
или ларингоспазмом. Пациентам 3-й и 4-й группы не требовалась подача кислорода после удаления воздуховода, а также следует отметить,
что только 5,3% (2) и 5,4% (2) пациентов соответственно нуждались в помощи при переходе на каталку. Этот показатель в группах 1 и 2 составил
51,4% (19) и 66,7% (24) соответственно, что требовало дополнительного
участия медицинского персонала операционной в отличие от групп 3
и 4, у которых быстрое пробуждение и высокая активность вызывала
удовлетворение от послеоперационного самочувствия.
При сравнении показателей дозы пропофола, концентрации севофлурана, показателей МАК и BIS-мониторинга в группах 1 и 2 не отмечено статистически значимых отличий на основных этапах операции
(1–7-й этапы). Сравнение вышеуказанных показателей в группах 3 и 4
также не выявило статистически значимых отличий на основных этапах
операции (1–7-й этапы), за исключением концентрации севофлурана на
травматичном этапе операции, показатель которого был статистически
значимо выше у пациентов без СОАС (группа 3), чем у пациентов с СОАС
(группа 4).
При выполнении ларингеальномасочной анестезии для обеспечения проходимости дыхательных путей нами использовалась армированная ларингеальная маска. В 17 случаях, когда требовалась интраоперационная смена положения тела пациента, изменение хирургического доступа, а также предполагался повышенный риск смещения
воздуховода – использовалась модифицированная ЛМ (мЛМ). Разработанная нами модифицированная ларингеальная маска отличается
от обычной армированной ЛМ тем, что воздуховод выполнен из двух
частей: ригидной протяженностью 3–5 см, установленной неподвижно
(без возможности сгибания относительно манжеты ЛМ) и более узкой
армированной гибкой части, установленной с возможностью сгибания/разгибания в ротовой полости. Все случаи применения мЛМ были
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Таблица 5
Показатели уровня глюкозы, СРБ и ферритина в клинических группах (Ме [LQ; HQ])
Показатель
Глюкоза перед операцией,
ммоль/л

1-я группа
4,65
[4,07; 5,38]
7,40
Глюкоза после операции, ммоль/л
[5,00; 8,10]**
Глюкоза через 24 ч после опера5,38
ции, ммоль/л
[4,73; 5,85]**
2,09
СРБ перед операцией, мг/л
[0,57; 4,45]
СРБ через 24 ч после операции,
8,30
мг/л
[5,35; 10,90]**
Ферритин перед операцией,
176,90
ммоль/л
[165,5; 178,8]
Ферритин через 24 ч после опера- 166,10
ции, ммоль/л
[159,6; 183,50]*

2-я группа
4,98
[4,08; 5,58]
6,60
[5,68; 7,4]**
5,17
[3,82; 6,30]*
2,49
[0,46; 8,30]
16,67
[10,25; 24,37]**
167,70
[149,00; 177,90]
169,9
[145,10; 178,20]*

3-я группа
4,99
[4,23; 5,50]
5,4
[4,8; 6,07]**
5,10
[3,79; 5,70]*
3,77
[1,00; 6,90]
5,46
[1,76; 12,70]**
168,90
[159,05; 174,55]
165,80
[158,05; 173,0]*

4-я группа
5,05
[4,10; 5,70]
5,75
[5,20; 6,70]**
4,95
[4,20; 5,60]*
2,00
[0,00; 5,87]
9,20
[6,30; 14,71]**, 1
176,20
[170,00; 179,00]
164,40
[159,70; 177,9]*

Примечания: Мe – медиана, LQ; HQ – интерквартильный размах, ** р>0,05, * р<0,05 (критерий Вилкоксона), 1 р<0,05 (U-тест
Манна – Уитни).

успешными, осложнений не зарегистрировано. На разработанную модифицированную ларингеальную маску нами получен патент на полезную модель (пат. BY 11610, опубл. 28.02.2018).
Проведенный лабораторный мониторинг включал изучение уровня
глюкозы, СРБ и сывороточного ферритина, динамика изменения которых у пациентов изучаемых групп на этапах исследования представлена в табл. 5.
Уровни глюкозы и СРБ в исследуемых группах выросли в динамике
операции (р<0,05), за исключением ферритина, что отражено в табл. 5.
При том что уровень глюкозы в периоперационном периоде не отличался в сравниваемых группах, а уровень СРБ был статистически значимо выше в группе 2 по сравнению с группой 4 (р<0,05 U-тест Манна – Уитни). Уровень сывороточного ферритина как перед операцией,
так и в динамике статистически значимо не отличался в сравниваемых
группах (р>0,05).
Динамика изменения уровня кортизола у пациентов клинических
групп на этапах исследования представлена на рис. 2.
При анализе уровня кортизола (нмоль/л) в группах 1 и 3, 2 и 4 на
этапе перед хирургической операцией не было статистически значимых отличий его уровня (р>0,05 U-тест Манна – Уитни), что отражено на
рис. 2. Уровень кортизола после завершения операции статистически
значимо не изменился в группах 1, 2 (р>0,05), а в группах 3 и 4 этот показатель статистически значимо снизился (р<0,05 критерий Вилкоксона). Статистически значимых отличий между группами 1 и 3, 2 и 4 после
операции не установлено (р>0,05 U-тест Манна – Уитни). Уровень кортизола на второй послеоперационный день в группах 1 и 3, 2 и 4 также
статистически значимо не отличался.
После завершения исследования нами выполнен анализ неблагоприятных событий, осложнений и нежелательных реакций. При анализе неблагоприятных событий, осложнений и нежелательных реакций
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Рис. 2. Уровни кортизола (нмоль/л) в группах 1 и 3, 2 и 4 на этапах перед, после и через 24 часа
после хирургической операции

было выявлено, что проблемы герметичности дыхательного контура
пациента чаще встречались в группах 4, 2 и 3 по 3, 2 и 1 случаю соответственно, а в группе 1 их не было. Герметичность контура в группе
4 нарушалась в 3 случаях: в одном случае с утечкой в контуре, в двух
случаях – без нее, но с появлением запаха севофлурана. Во 2-й группе герметичность контура нарушалась в двух случаях, в одном случае
с утечкой и одном без нее. В этом случае герметичность достигалась
временным повышением ВМД и повышением глубины седации и миорелаксации. При ЭА в группе 2 утечка в одном случае регистрировалась
газовым монитором НДА, в другом случае это был запах севофлурана
в зоне операционного поля, которые устранялись повышением давления в манжете эндотрахеальной трубки выше рекомендуемых цифр.
При использовании ларингеальной маски в группе 3 имел место один
случай утечки в контуре на этапе пробуждения пациента, который был
устранен временным повышением ВМД выше рекомендуемого уровня.
В то же время трудности при установке воздуховода встречались в
группах 1, 2 и 4 по 3, 5 и 2 случая, а в группе 3 установка ЛМ проходила без замечаний. Причиной трудной интубации в группах 1, 2 была
затрудненная визуализация гортани (по Лихену – Кормаку 3–4 балла),
которая была разрешена путем использования ларингоскопа для сложных интубаций. В группе 4 отмечены трудности при заведении ЛМ и ее
корректной установке: первый случай – это невозможность завести
ЛМ через резцы, а второй случай – это трудности при проведении ЛМ
в гортаноглотку. Выходом в обоих случаях была замена ларингеальной
маски на один размер меньше.
Эпизоды обструкции воздуховода встречались в 1-й, 2-й и 4-й группах по одному случаю, были лишь отличия в причинах обструкции:
в группе 1 – обструкция была обусловлена «заламыванием» ЭТ, во 2-й
«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

517

Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств
на ринофарингеальном уровне дыхательных путей

группе было отмечено сдавливание ЭТ роторасширителем, а в 4-й группе имело место перекрывание просвета воздуховода ларингеальной
маски гипертрофированным надгортанником при снижении давления
в манжете ниже 30 см водн. ст. В первом случае обструкция устранялась
изменением положения ЭТ, во втором случае – изменением положения
роторасширителя, при котором не было сдавливания воздуховода,
в третьем случае – поддержанием давления в манжете воздуховода
выше 30 см водн. ст.
Кратковременная нестабильность интраоперационной гемодинамики: один случай был зарегистрирован во 2-й группе по типу кратковременной интраоперационной гипотензии, которая потребовала
медикаментозной коррекции (непродолжительное титрование дофамина 4%). Повышенная интраоперационная кровоточивость по шкале
средних категорий (Fromme G.A) отмечена в 1, 2 и 4-й группах – 3, 3 и 1
случай соответственно, которая была ассоциирована с повышением АД
и была устранена после снижения последнего.
Интраоперационная реакция на интубационную трубку была отмечена в двух случаях в группах 1 и 2, которая была устранен введением миорелаксантов и углублением седации. Послеоперационный
конъюнктивит зарегистрирован дважды в группе 2. Лечение послеоперационного конъюнктивита было успешно выполнено раствором
антибактериальных капель в послеоперационном периоде. Послеоперационный фарингит был зарегистрирован в 3-й группе – 1 случай. Послеоперационная тошнота и рвота были отмечены в 1-й и 3-й группах –
по одному случаю, которая купировалась самостоятельно, терапия не
потребовалась.
Нами особо выделялись: реакция пациентов на установку и извлечение воздуховода. Все случаи извлечения воздуховодов выполнялись
при полном пробуждении пациента и сопровождались различной степенью активности, кашлем и возбуждением пациента. Гипертензивная
реакция во время интубации/экстубации трахеи или установки/извлечения ЛМ статистически значимо отличалась в сравниваемых группах
и составила 29 и 2 случая в 1-й и 3-й группе, 30 и 6 случаев в 2-й и 4-й
группах соответственно р<0,05 (тест хи-квадрат). Последние выводы
позиционируют ЛМА как выгодную альтернативу ЭА, которая снижает
риски послеоперационного кровотечения и дыхательных осложнений.

 ВЫВОДЫ
1. Результаты сравнительного анализа эффективности двух видов анестезии при оперативных вмешательствах на ринофарингеальном
уровне дыхательных путей установили более высокие показатели
АДсист., АДдиаст. и ЧСС в группах с эндотрахеальной анестезией по
сравнению с группами с ларингеальномасочной анестезией на этапах после установки, после их удаления, что объяснялось большей
травматичностью прямой ларингоскопии и интубации трахеи по
сравнению с установкой ЛМ. При этом уровень адекватной глубины анестезии в группах с ЭА достигался при большей концентрации
севофлурана в дыхательной смеси по сравнению с группами ЛМА
на этапе начала операции, травматичном этапе и этапе окончания
операции.
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2. Разработанный и внедренный в клиническую практику метод модифицированной ларингеальномасочной анестезии позволил получить достаточную глубину анестезии при меньшей фармакологической нагрузке, чем при ЭА (BIS-показатель на 34,2 и 40,2% на
травматичном этапе и на 47,5 и 47,7% этапе окончания операции
выше соответственно при ЭА).
3. Используемые методы анестезии достаточно эффективно подавляют
стресс-ответ на хирургические вмешательства на ринофарингеальном уровне верхних дыхательных путей с контролем внутриманжеточного давления на уровне 30–40 см водн. ст., что подтверждается
уровнем лабораторных показателей С-реактивного белка, глюкозы.
В пользу применения ларингеальномасочной анестезии свидетельствует более быстрая динамика снижения уровня кортизола.
4. Частота неблагоприятных событий, осложнений, гипертензивных
реакций гемодинамики в сравниваемых группах, во время установки воздуховода в при ЭА была статистически значимо выше, чем
при ЛМА. Целесообразность использования ЛМА при оперативных
вмешательствах подтверждено меньшей, чем при ЭА, суммарной
стоимостью израсходованного анестетика.
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Оценка эффективности подпрограммы
«Хирургические заболевания»
ГНТП «Новые методы оказания
медицинской помощи» за 2016–2017 годы
Совместная плодотворная (и особенно интенсивная с начала 2015
года) работа коллег из отдела науки Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, сотрудников ГКНТ и РНПЦ травматологии и ортопедии, занимавшихся с 2011 года сопровождением подпрограммы
«Хирургия» Государственной научно-технической программы «Новые
технологии диагностики, лечения и профилактики», позволила обосновать и начать выполнение новой подпрограммы «Хирургические заболевания» Государственной научно-технической программы «Новые методы оказания медицинской помощи» как продолжение предыдущей
подпрограммы в рамках новой (пятой) пятилетки социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.
Подпрограмма «Хирургические заболевания» соответствует приоритетным целям научно-технической деятельности в Республике
Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166: 4. Медицина, фармация, медицинская техника: технологии профилактики, диагностики и
лечения заболеваний; реабилитационные технологии; медицинская
техника.
Задачами подпрограммы являются:
− разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации
пациентов хирургического профиля;
− разработка и постановка на производство медицинских изделий
для реализации новых хирургических методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
Подпрограмма «Хирургические заболевания» состоит из двух разделов:
1. Разработка и внедрение новых методов оказания медицинской помощи пациентам хирургического профиля.
2. Разработка и внедрение медицинских изделий для лечения и реабилитации пациентов с хирургической патологией.
Разрабатываемые в подпрограмме изделия и новые технологии при
внедрении в Республике Беларусь повышают на всех уровнях качество
и диапазон оказания диагностической и лечебной помощи населению.
По этим позициям устраняется зависимость от приобретения дорогостоящего импортного оборудования, инструментария и материалов.
Также по разработанным медицинским изделиям возможен экспорт
продукции за пределы Республики Беларусь.
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Для выполнения заданий в подпрограмме привлечены сложившиеся творческие коллективы, имеющие достаточную квалификацию, опыт совместной работы, значимые научные результаты, современно оснащенные клинико-экспериментальные и технические
базы. Головная организация-исполнитель (государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр травматологии
и ортопедии») располагает многолетним опытом внедрения и разработки новых методов диагностики и лечения заболеваний в рамках
программ «Лечебные и диагностические технологии», «Здоровье»,
«Триботехника», «Ресурсосбережение» и др., имеет положительный опыт научного сотрудничества с коллективами НАН Беларуси,
Белорусского государственного университета и другими научными учреждениями страны.
В выполнении заданий подпрограммы «Хирургические заболевания» в 2016–2017 гг. было задействовано 7 организаций-исполнителей,
имеющих ведомственную подчиненность Министерству здравоохранения Республики Беларусь: РНПЦ травматологии и ортопедии; РНПЦ неврологии и нейрохирургии; РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии; РНПЦ
оториноларингологии; РНПЦ эпидемиологии и микробиологии; РНПЦ
детской хирургии; Белорусская государственная медицинская академия последипломного образования.
За время выполнения подпрограммы было успешно проведено 12
заседаний научно-технического совета подпрограммы, подготовлены
полугодовые отчеты, квартальные отчеты и годовые отчеты по заданиям подпрограммы. Проведена экспертиза на предмет актуальности переходящих заданий из предыдущей подпрограммы «Хирургия»,
объемов и сроков их финансирования и реализации. Рассмотрены
проекты новых заданий для включения в состав работ подпрограммы
«Хирургические заболевания» на 2016–2020 гг. Подготовлены комплекты документов для утверждения состава работ на 2016 и 2017 гг.
Прокурировано выполнение 19 заданий (два из которых включены в
состав работ во второй половине 2016 года; два включено – с первого
квартала 2017 года, три – в первом полугодии 2017 года и два – с третьего квартала 2017 года) и внедрение 17 заданий.
Эффективность подпрограммы за два года (отношение стоимости выпущенной продукции к бюджетным затратам) составила 8,09.
Подпрограмма «Хирургические заболевания» имеет социальную значимость, ее реализация позволила улучшить здоровье и повысить качество жизни граждан Республики Беларусь. Общеизвестно, что под качеством жизни понимается связь ожиданий, устремлений индивидуума

Таблица
Эффективность выполнения подпрограммы «Хирургия» в 2016–2017 гг.
Суммарный объем
финансирования заданий,
которые были внедрены
в 2016–2017 гг.
(тыс. долл. США)

Общий объем полученных
финансовых средств от
реализации заданий
в 2016–2017 гг.
(тыс. долл. США)

1 400,12

11 326,07

«Хирургия. Восточная Европа», 2018, том 7, № 4

Коэффициент экономической эффективности (отношение суммы средств
от реализации заданий к сумме бюджетных средств на финансирование
заданий)
Эффективность выполнения подпрограммы 8,09
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с существующими стандартами, нормами, проблемами и трудностями в
обществе, что невозможно выразить в денежном эквиваленте. Поэтому
реальное значение коэффициента эффективности намного больше.
Экономическая эффективность подпрограммы по заданиям, внедренным в 2016–2017 гг., приведена в таблице.
В 2016–2017 гг. были созданы наиболее значимые новшества по следующим заданиям подпрограммы «Хирургические заболевания».
Задание № 26.1. Разработчики: РНПЦ травматологии и ортопедии,
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. «Разработать технологию
микробиологической диагностики причин возникновения синовитов
тазобедренного сустава и тактику этиопатогенетического лечения ассоциированных с ними некрозов головки бедра на различных стадиях
их развития». Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 26 пациентов с аваскулярным некрозом головки бедра с помощью серологических, культуральных, молекулярно-генетических,
электронно-микроскопических, гистологических методов исследования. Анализ проведенной противомикробной терапии пациентов показал свою эффективность в 60% случаев. Наблюдалась элиминация возбудителя из синовиальной жидкости тазобедренного сустава, что было
установлено культуральными и молекулярно-биологическими методами. Подготовлена и утверждена инструкция по применению «Метода
хирургического лечения аваскулярного некроза головки бедра» (регистрационный № 197-1115 от 20.05.2016). Суть метода заключается в
том, что малоинвазивно по направляющей спице производится последовательное сверление шейки и головки бедра с помощью сверла
и боров, формируется канал в пораженной головке бедра, снижается
давление в некротизированном участке костной ткани, создаются благоприятные условия для восстановления кровообращения головки
бедра. Одномоментная артроскопическая санация тазобедренного сустава и очага некроза головки бедра позволяет осуществить дебриджмент полости сустава, удалить некротические ткани под визуальным
контролем. Использование данного метода декомпрессии направлено
на сохранение функции тазобедренного сустава и структуры головки
бедра, отдаление сроков выполнения или отказ от эндопротезирования тазобедренного сустава. Утверждена инструкция по применению
«Алгоритм диагностики синовитов тазобедренного сустава, ассоциированных с некрозом головки бедра» (регистрационный № 089–1116 от
14.04.2017). Разработанный алгоритм позволяет корректно установить
диагноз заболевания, назначить своевременное этиотропное лечение,
определить объем необходимого своевременного хирургического
вмешательства. Применение разработанного метода направлено на
раннюю диагностику патологии тазобедренного сустава, сохранение
его функции и отдаление сроков выполнения эндопротезирования.
Разработанные инструкции по применению успешно внедрены в
РНПЦ травматологии и ортопедии и в УЗ 6-я ГКБ г. Минска.
Задание № 31.1. Разработчики: РНПЦ оториноларингологии,
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». «Разработать и внедрить
алгоритм комбинированного лечения и профилактики обструктивного
апноэ во сне». Разработан алгоритм определения функциональной недостаточности центральных хеморецепторов у пациентов, страдающих
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синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), позволяющий оценить
реактивность центральных хеморецепторов мозга с учетом максимальной продолжительности остановки дыхания во сне, соотношения прироста дыхательного объема и величины прироста парциального давления углекислого газа в выдыхаемом воздухе при дыхании в замкнутом
пространстве (kСО2) и минимальной сатурации крови кислородом.
Обоснована необходимость исследования по разработанному алгоритму при определении показаний к хирургическому лечению СОАС, поскольку при пониженной чувствительности центральных хеморецепторов хирургическое устранение обструкции на уровне верхних дыхательных путей недостаточно эффективно. Наличие у пациентов полной
ареактивности дыхательного центра к углекислому газу (3-я степень
снижения чувствительности хеморецепторов) является противопоказанием к хирургическому лечению СОАС и абсолютным показанием
для назначения консервативного лечения постоянным положительным
давлением в дыхательных путях – СРАР-терапия (от англ. Continuous
Positive Airway Pressure). Анализ сопутствующей патологии у пациентов
с СОАС выявил, что сопутствующие болезни системы кровообращения
и эндокринной системы сопровождаются снижением чувствительности
хеморецепторов и предрасполагают к развитию центрального апноэ.
Исходя из этого, разработана методика профилактики развития апноэ
центрального происхождения у пациентов с СОАС, включающая мероприятия первичной и вторичной профилактики. Первичная профилактика должна быть направлена на устранение первичного фактора,
который провоцирует развитие центрального апноэ (сопутствующие
болезни, прием седативных препаратов). При невозможности установления причинно-следственных закономерностей, во избежание
фатальных последствий необходимо назначать CPAP-терапию (вторичная профилактика центрального апноэ). Разработан алгоритм междисциплинарного взаимодействия специалистов различного профиля,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с тяжелой формой
СОАС в сочетании с сопутствующими заболеваниями. Разработанный
алгоритм отражает последовательность диагностических мероприятий, выполнение которых в отношении пациентов с тяжелой степенью
СОАС позволяет заподозрить наличие сопутствующей патологии (ранее не выявленной), отягощающей течение СОАС, и направить этих пациентов к профильным специалистам для дообследования и назначения лечения. Подготовлена и утверждена инструкция по применению
«Алгоритм комбинированного лечения пациентов с тяжелой формой
апноэ во сне» (проект инструкции по применению, регистрационный
№ 101-1117 от 22.12.2017). Разработанная инструкция по применению
отражает комбинированный подход к лечению пациентов с тяжелой
формой СОАС, который предполагает сочетание консервативного лечения (CPAP-терапия, лечение сопутствующей патологии, позиционное
лечение, изготовление ортондотической накладки) и хирургических
методов. При клинической апробации предлагаемого метода комбинированного лечения пациентов с тяжелой степенью СОАС и сопутствующей патологией удовлетворительный функциональный результат
достигнут у всех пациентов: среднее значение индекса апноэ-гипопноэ
снизилось, наблюдалось менее 5 остановок дыхания в течение часа на
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фоне проводимой СРАР-терапии, максимальное терапевтическое давление воздушного потока во время СРАР-терапии было менее 16 Мбар,
исчезли симптомы дневной сонливости.
Разработанная инструкция по применению успешно внедряется с
2018 года в РНПЦ оториноларингологии и в УЗ МОКБ.
Наиболее значимыми заданиями по выпуску продукции в 2016–
2017 гг. в подпрограмме являлись:
− задание № 14.1 «Разработать и внедрить в медицинскую практику отечественное массообменное устройство для гемокарбоперфузии с
непокрытым угольным гемосорбентом» (организации-исполнители:
БГМУ, НП ОДО «Фармавит»). В 2016 году выпущено 50 устройств массообменных для гемоперфузии «Гемосбел» однократного применения на сумму 2,5 тыс. у.е. (импортозамещение), в 2017 году выпущено
150 устройств массообменных для гемоперфузии «Гемосбел» однократного применения на сумму 7,5 тыс. у.е. (импортозамещение);
− задание № 16.1 «Разработать и внедрить материалы и технологии
для отечественных конструкций эндопротезов и одноразовых
съемных насадок для аппарата гидровакуумаспирации, используемых для интенсивного лечения оториноларингологических заболеваний» (ГрГМУ, УО «Гродненский государственный университет
им. Я.Купалы»). В 2017 году выпущено 50 эндопротезов цепи слуховых косточек «Унислух» на сумму 1,0 тыс. у.е. и 300 насадок одноразовых съемных для аппарата гидровакуумаспирации «Лорвак» на
сумму 0,36 тыс. у.е. (импортозамещение);
− задание № 22.1 «Разработать и внедрить способ реконструктивных
операций на среднем ухе с использованием перфорированных пластин» (РНПЦ оториноларингологии, НП ООО «Медбиотех»). В 2016
году выпущено 10 комплектов пластин перфорированных с монтажным инструментарием на сумму 1,0 тыс. у.е. (импортозамещение), в
2017 году выпущено 10 комплектов пластин перфорированных с
монтажным инструментарием на сумму 1,0 тыс. у.е. (импортозамещение).
Стоимость наиболее дешевых и качественных зарубежных аналогов
минимум в 20–30 раз дороже.

 ВЫВОДЫ
Подпрограмма «Хирургические заболевания» имеет большую социальную значимость, благодаря ее реализации улучшилось здоровье населения и повысилось качество жизни людей. Высокое значение показателя экономической эффективности подпрограммы за 2016–2017 гг.
является еще одним положительным свидетельством ее государственной актуальности и значимости.
Разрабатываемые в результате выполнения подпрограммы «Хирургические заболевания» и внедряемые в отечественное здравоохранение изделия и новые методы оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, профилактики, реабилитации пациентов и др.), несомненно, повысили на всех уровнях качество и диапазон оказания
диагностической и лечебной помощи населению, улучшили результаты
лечения и снизили осложнения, трудопотери и инвалидность пациентов с хирургической патологией.
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Немаловажно и то, что многие пациенты избавлены от необходимости отправляться для лечения за рубеж: аналогичную медицинскую
помощь теперь можно получить и на территории республики. Все чаще
иностранные граждане обращаются за качественной и экономически
выгодной медицинской помощью к врачам-специалистам Республики
Беларусь. Объемы стационарной медицинской помощи, оказанной
иностранцам на платной основе, растут, а значит, вносится вклад в экономическое развитие страны.
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регистрацию в стране проведения исследования, а способы их применения – соответствовать утвержденной инструкции
либо иметь разрешение на проведение клинического исследования. В статье должны использоваться только международные наименования лекарственных средств (за исключением статей, публикующихся с пометкой «На правах рекламы»).
Статья должна содержать: код УДК; название; фамилию, имя, отчество (полностью) каждого автора с указанием места работы; контактную информацию для публикации в свободном доступе для общения читателей
с автором (почтовый адрес, телефон, e-mail); резюме (аннотацию) объемом 100-250 слов (не более 3000 знаков); ключевые слова на русском языке.
На английском языке необходимо предоставить название статьи, резюме, ключевые слова, указать фамилию, имя,
отчество автора и место работы.
Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового редактора Microsoft Word любой версии.
Ориентация – книжная.
Шрифт – Times New Roman.
Кегель – 12 пунктов.
Междустрочный интервал – полуторный.
Расстановка переносов – переносов нет.
Форматирование – в параметре «по ширине».
Цвет шрифта – черный.
Отступ (красная строка) – 1,5 см.
При наборе основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд, абзацных и
других отступов с помощью клавиши «Табуляция», отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», «кавычка», «скобка».
Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом с выравниванием слева, точка в конце заголовка не
ставится. Иного форматирования (выделения курсивом, подчеркиванием) в тексте статьи не допускается. Перед заголовками оставляется один абзацный отступ.
Нумерованный и маркированный списки формируются только автоматически.
Названия схем и рисунков помещают под ними, выравнивают слева, в две строки номер и собственно название
рисунка или схемы.
Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать их
содержанию, иметь ссылки в тексте. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте.
Таблица должна быть создана в текстовом редакторе Microsoft Word любой версии. Название таблицы помещают над
таблицей слева, без абзацных отступов: ее номер и собственно название. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставятся. После таблицы текст размещается с одним абзацным отступом.
Математические и химические формулы должны быть написаны очень четко, с указанием на полях букв алфавита
(строчных, прописных, греческих, латинских), показателей степени, индексов надстрочных и подстрочных.
Аббревиатуры, приводимые в статье, должны быть расшифрованы при первом упоминании.
В порядковых числительных необходимо делать наращения – 5-я группа (здесь использовать только арабские цифры), диабет 2-го типа, 20%-й раствор, 2-й или 3-й день, но 2, 3, 5-й дни.
Библиография должна быть приведена в конце статьи. В самом тексте следует указывать только номер ссылки в
квадратных скобках цифрами. Ссылки нумеруются в порядке цитирования. За точность библиографии несет ответственность автор. Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального исследования и 50 – для обзора.
С методическими рекомендациями по оформлению транслитерированного (и переведенного) пристатейного списка литературы и образцами оформления основных видов литературных источников можно ознакомиться на сайте издательства www.recipe.by.
При условии соблюдения всех указанных выше требований статья должна быть отправлена на электронный адрес
редакции интересующего вас журнала, который указан на странице каждого из изданий.
Предоставление статьи для публикации в журналах УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие
автора(ов) с опубликованными правилами.

