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Вступительное слово
Уважаемые читатели, коллеги! Дорогие друзья!
У вас в руках второй номер журнала за 2021 год. При
внешней разносторонности тематики (он включает в себя статьи, посвященные проблемам сосудистой, бариатрической,
билиарной хирургии, ряду аспектов анестезиологии и реаниматологии, онкологии, клеточной терапии и панкреатологии)
редакция считает, что в нем есть то, чего нет в предыдущих
выпусках – номер содержит новые сведения о заболеваниях,
при которых основным направлением оказания медицинской
помощи пациентам остается хирургический способ, а также
информацию о новых комбинированных методах оказания
медицинской помощи пациентам с разнообразной хирургической патологией.
В сложившемся общественном мнении хирург – это специалист, который выполняет работу руками. Именно «рукодействие» во многом определяет само название специальности и несет в себе все признаки нашего ремесла. Согласимся,
что при этом очень многое в профессии хирурга является
результатом овладения им мануальными (техническими) навыками, качество которых нередко определяет уровень его
квалификации.
Вместе с тем со времен великого ученого-медика эпохи
Возрождения Парацельса (Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493–1541), определившего хирургию
в качестве самостоятельной отрасли медицинской деятельности, врачу этой специальности предписывается: «Chirurgus
mente prius et oculis agat, quam armata manu» (лат. – «Хирургу
следует в первую очередь действовать умом и глазами, а потом уже руками»), то есть все свои навыки и умения применять
только после умственных усилий, анализа полученной информации и обоснованного выбора того или иного лечебного
направления, после тщательной оценки всех факторов «за» и
«против». При этом аналитический процесс всегда должен исходить из интересов конкретного пациента и основываться на
самом тщательном изучении всех его биологических ресурсов и соизмерении их с объемом предстоящей хирургической
агрессии. Техническая и технологическая революции в медицине во многом облегчили хирургам выполнение задач по
точной диагностике заболеваний и технической реализации
оперативных вмешательств. Достижения V и VI технологических укладов цивилизации способствовали возникновению и
развитию эндоскопической (лапароскопической, торакоскопической и др.) хирургии, разработке и внедрению высокотехнологичных малоинвазивных вмешательств, появлению и
совершенствованию новых направлений интервенционной и
регенеративной медицины – кардиохирургии, микрохирургии, эндоваскулярной хирургии, трансплантологии, клеточной терапии.
Достижения последнего времени могут в отдельных случаях привести к убеждению (особенно молодых врачей), что
с помощью современных технических возможностей хирургия может решить большинство проблем с болезнями человека. Однако такой подход находится на грани «хирургического авантюризма». В свое время известный американский
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писатель Синклер Льюис (Sinclair Lewis, 1885–1951) в своем
романе «Эроусмит» (1925) с большой художественной силой
показал возможный результат такой оценки специальности,
породивший возникновение «теорий» превентивного удаления органов и тканей в целях профилактики заболеваний,
способствовавший широкому использованию различных
«подсадок» эндокринных органов для продления половой состоятельности и внедрению ряда других ненужных операций с
нулевым или отрицательным конечным результатом.
Об этом же писал знаменитый отечественный хирург
Сергей Петрович Федоров (1869–1936) в статье «Хирургия на
распутье», опубликованной в журнале «Новый хирургический
актив» (1926, том X, кн. 1, с. 16–23), которая дала начало «хирургической философии XX века». Им отмечено, что «Хирургия горда своими успехами. Но еще более горды сами хирурги,
особенно молодые, которые продолжают верить в обособленность и всемогущество хирургии… Хирургия не может быть
самостоятельной наукой… Все высокопарные фразы не убедят меня в том, что хирургия самостоятельно выйдет на новые
пути». В статье есть слова, актуальные и для нашего времени:
«Эпитеты, присваиваемые хирургам: “артист”, “виртуоз” или
“джигит”. Я же думаю, что темперамент, особенно в избытке,
скорее вреден для хирурга и хирургии». Этим великий хирург
дает оценку технократической тенденции, которая может
быть гиперболизирована в ущерб мыслительной функции и
аналитическому подходу в медицине и хирургии. Настоящее
и будущее нашей специальности в интеграции с другими науками, поскольку, как писал известный французский ученый
Клод Бернар (Claude Bernard, 1813–1878): «Цель всякой науки ... предвидеть и действовать».
Серьезную помощь в овладении новыми знаниями о хирургии могут оказать специализированные издания. Именно
профильные журналы способны стать тем «мостиком», который соединит научные достижения и практическую хирургию,
обеспечит практикующего хирурга специальными знаниями,
позволяющими ему успешно бороться с коварными заболеваниями, рационально сочетая при этом рукодействие с умом
и трезвым расчетом. Редакция журнала «Хирургия. Восточная
Европа» надеется, что и наше издание поможет практикующему врачу и ученому непрерывно совершенствовать свой профессиональный уровень. Мы убеждены, что текущий выпуск
вызовет интерес у специалистов, при этом каждый читатель
найдет для себя ответы на те вопросы, которые волнуют сегодня его и всю хирургическую общественность. Желаем удачи и
успехов в нелегком труде хирурга, а редакция приложит все
усилия, чтобы поддержать эти стремления.
Главный редактор в Беларуси
профессор Гаин Юрий Михайлович
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Ретроградная эверсионно-петлевая
эндартерэктомия при хронической
атеросклеротической окклюзии
поверхностной бедренной артерии
Retrograde Eversion Loop Endarterectomy for Chronic
Atherosclerotic Occlusion of Superficial Femoral Artery
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Эндартерэктомия (ЭАЭ) в последние годы все чаще применяется для восстановления кровообращения в нижних конечностях при облитерирующих заболеваниях артерий. Однако традиционный способ петлевой ЭАЭ из поверхностной бедренной артерии (ПБА)
при ее хронической атеросклеротической окклюзии имеет недостатки, не позволяющие получить удовлетворяющие хирургов результаты реваскуляризации.
Цель. Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с хронической ишемией нижней конечности вследствие атеросклеротической окклюзии ПБА методами РЭПЭАЭ и традиционной петлевой ЭАЭ.
Материалы и методы. В проспективное сравнительное исследование включены 148 пациентов мужского пола с различными стадиями хронической артериальной недостаточности
нижней конечности вследствие атеросклеротической окклюзии ПБА. В I группе (n=75) реваскуляризация нижней конечности осуществлялась традиционной петлевой ЭАЭ, во II (n=73) –
предложенным автором способом ретроградной эверсионно-петлевой (РЭПЭАЭ). Результаты
сравнивались по различным критериям в раннем послеоперационном периоде, а также через
3, 6, 12, 24 и 36 месяцев.
Результаты. РЭПЭАЭ продемонстрировала предпочтительные результаты по степени инвазивности, продолжительности операции и раннего послеоперационного периода, частоте и
выраженности осложнений, летальности, первичной проходимости и первичному уровню сохранения конечности. Первичная проходимость ПБА после РЭПЭАЭ через 3 года составила
71,2%, в контрольной группе – 64,0%; первичный уровень сохранения конечности – 90,4% и
84,0%; летальность – 4,1% и 8,0% соответственно (р<0,05).
Заключение. Преимущества реваскуляризации нижней конечности способом РЭПЭАЭ из
ПБА при ее атеросклеротической окклюзии перед традиционной обусловлены меньшей инвазивностью, включением в кровообращение артерий второго порядка, формированием анастомоза артерии, снижающего прогрессирование рубцового и неоинтимального процессов
в зоне реконструкции. Результаты исследования позволяют позиционировать РЭПЭАЭ как
операцию выбора при первичном хирургическом вмешательстве на ПБА при ее хронической
атеросклеротической окклюзии.
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Ретроградная эверсионно-петлевая эндартерэктомия
при хронической атеросклеротической окклюзии поверхностной бедренной артерии

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, реваскуляризация, петлевая эндартерэктомия, первичная проходимость.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. In recent years, endarterectomy (EAE) has been increasingly used to restore blood
circulation in the lower limbs in obliterating arterial diseases. However, the traditional method of
loop EAE from the superficial femoral artery (SFA) with its chronic atherosclerotic occlusion has
drawbacks that do not allow obtaining satisfactory results of the lower limb revascularization.
Purpose. To compare the results of surgical treatment of patients with chronic lower limb ischemia
due to atherosclerotic occlusion of the SFA using retrograde eversion loop (RELEAE) and traditional
loop EAE.
Materials and methods. A prospective comparative study included 148 male patients with different
stages of chronic arterial insufficiency of the lower limb with atherosclerotic occlusion of the SFA.
In the group I (n=75), revascularization of the lower extremity was carried out with traditional loop
EAE, in the group II (n=73) – with the proposed retrograde eversion loop (RELEAE) method. The
results were compared according to various criteria in the early postoperative period, as well as in
3, 6, 12, 24 and 36 months.
Results. RELEAE showed preferable results in terms of invasiveness, duration of surgery and early
postoperative period, frequency and severity of complications, mortality, primary patency, and
primary level of limb preservation. Primary patency after RELEAE in 3 years was 71.2%, in the control
group – 64.0%; the primary level of limb preservation – 90.4% and 84.0%; mortality – 4.1% and 8.0%,
respectively (p<0.05).
Conclusion. The advantages of revascularization of the lower extremity with the RELEAE method
from SFA with its atherosclerotic occlusion over the traditional one are due to low invasiveness, the
inclusion of second-order arteries in the circulation, formation of anastomosis, which reduces the
progression of cicatricial and neointimal processes. The results of the study let to position REPEAE
as the operation of choice in primary surgical intervention for SFA in its chronic atherosclerotic
occlusion.
Keywords: obliterating atherosclerosis, revascularization, loop endarterectomy, primary patency.

 ВВЕДЕНИЕ

Реконструктивные хирургические вмешательства по восстановлению магистрального кровотока в бедренно-подколенном сегменте
артериального русла являются самыми частыми в сосудистой хирургии [1]. От 40 до 75% всех окклюзионно-стенотических поражений
артерий нижних конечностей составляют хронические окклюзии бедренной артерии атеросклеротического генеза [2]. При определении
тактики реваскуляризации нижней конечности регламентирующим руководством для сосудистых хирургов является Трансатлантический консенсус TASC II (2007 г.) [3]. Пациентам с пролонгированными окклюзиями
и множественными стенозами бедренной артерии (типы поражения С и
D) с целью восстановления кровообращения рекомендована открытая
хирургическая артериальная реконструкция. В качестве «золотого стандарта» в лечении пациентов указанного профиля в последние десятилетия общепринято бедренно-подколенное шунтирование (БПШ) аутовеной [1, 4]. Пятилетняя первичная проходимость аутовенозных шунтов
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при критической ишемии конечности составляет 66%, что значительно
выше, чем при иных способах реваскуляризации, в частности при использовании синтетических протезов (50%) [5].
Однако применение аутовенозного БПШ не позволяет решить все
проблемы, возникающие при лечении пациентов с патологией артерий данной локализации. В 45% случаев большая подкожная вена
не доступна в качестве шунта [6] ввиду малого диаметра, варикозной
трансформации, рассыпного типа строения, необходимости ее использования в иных артериальных бассейнах [7]. Возможность применения синтетических протезов ограничена наличием трофических
расстройств дистальных отделов конечности, высокой вероятностью
развития инфекционного процесса [8], более низкой эффективностью,
особенно в позиции ниже щели коленного сустава [9]. Использование
биологических протезов (ксенографты, аллографты), несмотря на свою
перспективность, в настоящее время является чрезмерно трудоемким
и дорогостоящим [10]. Большинство пациентов данного профиля – пожилые люди с коморбидной патологией, что обязывает хирурга уделять
внимание уменьшению хирургической травмы, продолжительности
вмешательства и послеоперационного периода [11].
В последние годы значительно возрос интерес сосудистых хирургов к методу петлевой эндартерэктомии (ЭАЭ) в целом, а в частности
при невозможности эндоваскулярной реканализации ПБА при типе
поражения D по TASC II [6, 7, 12, 13]. Реваскуляризация методом ЭАЭ
имеет ряд преимуществ: физиологичность восстановленного кровотока, малая инвазивность, сохранение аутогенного материала, быстрота
выполнения, экономичность [14]. В результате эволюции метода, предложенного J. Cid Dos Santos в 1946 г. [15], к настоящему времени в качестве традиционного и общепринятого сформировался ретроградный
способ ЭАЭ из поверхностной бедренной артерии (ПБА) петлей Вольмара (J. Vollmar) [16] через продольное артериотомическое отверстие,
пластика которого осуществляется аутовенозной либо синтетической
заплатой [13]. На основании собственного опыта применения ЭАЭ при
дезоблитерации бедренной артерии для ее усовершенствования с целью уменьшения недостатков и увеличения эффективности нами разработан и внедрен эверсионно-петлевой метод ретроградной ЭАЭ
(РЭПЭАЭ) из ПБА при ее хронической атеросклеротической окклюзии
(патент на изобретение № 23181, инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь по применению № 097-0920) [17].

Реваскуляризация
методом ЭАЭ имеет
ряд преимуществ:
физиологичность
восстановленного
кровотока, малая
инвазивность,
сохранение
аутогенного
материала, быстрота
выполнения,
экономичность.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с хронической ишемией нижней конечности вследствие атеросклеротической
окклюзии ПБА методами РЭПЭАЭ и традиционной петлевой ЭАЭ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее проспективное исследование включены все 148 пациентов мужского пола с хронической ишемией нижней конечности
вследствие пролонгированной атеросклеротической окклюзии ПБА
типа D по TASC II, оперированных в 2017–2019 годах. В 75 наблюдениях
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I группы восстановление кровообращения в конечности осуществлялось традиционным способом ЭАЭ из ПБА петлей Вольмара (производство «Aesculap Division», Германия). Пациентам группы II (n=73) реваскуляризация выполнялась посредством РЭПЭАЭ из ПБА петлей Вольмара.
Средний возраст пациентов I группы 61,1±0,75 года, II – 60,4±0,99 года.
В соответствии с классификацией хронической артериальной недостаточности нижних конечностей (ХАННК) Fontaine – Покровского наблюдения разделились: в I группе 25 пациентов (33,3%) имели IIБ стадию с
лодыжечно-плечевым индексом (ЛПИ) 0,55±0,03, 27 пациентов (34,7%) –
II (ЛПИ 0,44±0,03), 24 (32,0%) – IV стадию (ЛПИ 0,33±0,04); в группе II в 24 наблюдениях (32,9%) диагностирована IIБ стадия ХАННК, в 27 (37,0%) – III,
в 22 (30,1%) – IV. Из коморбидных состояний у исследуемых диагностированы: ишемическая болезнь сердца в 112 случаях (75,7%), артериальная гипертензия – в 109 (73,6%), атеросклероз брахиоцефальных артерий – в 80 (54,1%), язвенная болезнь – в 30 (20,3%), сахарный диабет –
в 28 (18,9%). Пациенты с сопутствующей патологией пропорционально
распределились в обеих группах. Средняя протяженность атеросклеротической окклюзии ПБА в I группе 20,8±0,92 см, во II – 21,3±0,84 см
(р<0,05). Таким образом, группы наблюдений сопоставимы по всем
критериям, различаются только способом реваскуляризации нижней
конечности.
У 6 пациентов (4,1%) оперированная нижняя конечность была единственной после перенесенной ранее ампутации, 5 пациентам (3,4%)
последовательно выполнена ревакуляризация обеих нижних конечностей. В исследование не вошли 5 наблюдений, в которых степень атеросклеротического поражения первого сегмента подколенной артерии
оказалась более выраженной, чем по данным ангиографии, и 8 наблюдений, в которых выраженный кальциноз стенки артерии не позволил
технически выполнить ЭАЭ из ПБА. Всем этим пациентам выполнено
БПШ аутовеной ниже щели коленного сустава, они исключены из дальнейшего анализа.
В предоперационном периоде всем включенным в исследование
пациентам проводилась коррекция сопутствующей патологии, выполнялись аортография и ангиография нижних конечностей по стандартной методике, ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ. Метод обезболивания при всех хирургических вмешательствах – спинальная анестезия.
В отличие от традиционной петлевой ЭАЭ (в качестве заплаты использовалась аутовена – участок БПВ в пределах раны), при РЭПЭАЭ
из доступа по переднемедиальной поверхности нижней трети бедра
ПБА полностью пересекается под углом 45–50° на 4–5 мм дистальнее
границы окклюзии. В окклюзированном проксимальном участке атеросклеротический субстрат отслаивается от адвентициального слоя. Адвентиция, чаще с наружной эластической мембраной, выворачивается
(эверсируется) в проксимальном направлении на 4–5 см. Попутно выполняется прямая ЭАЭ из устьев 1–3 артерий второго порядка. На выделенный атеросклеротический субстрат нанизывается кольцо петли
Вольмара соответствующего диаметра. Эверсированный адвентициальный слой возвращается в исходное положение и фиксируется к субстрату турникетом и пальцами хирурга. Поступательно-вращательными
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движениями держателя петли в проксимальном направлении адвентициальный слой отслаивается вплоть до устья ПБА. Примерно в половине
случаев атеросклеротический субстрат заканчивается организованным
тромбом, который легко отсоединяется от сосудистой стенки и вместе с
субстратом и петлей извлекается в антеградном направлении. Если отслоенный субстрат не отделяется от устья ПБА либо заранее планировалась дезоблитерация общей бедренной артерии (ОБА) и устья глубокой
артерии бедра (ГБА), эти действия выполняются из дополнительного
разреза в верхней трети бедра через продольную артериотомию ОБА
с переходом на ПБА. Контроль проходимости дезоблитерированного
участка и удаление оставшихся атероматозных тканей выполняются
тромбэкстрактором Фогарти и промыванием русла раствором гепарина. В 16 случаях для осмотра дезоблитерированной артерии была
успешно применена ангиоскопия. Восстановление целостности ПБА
достигается формированием анастомоза «конец в конец» наложением
10–12 отдельных узловых швов полиамидной мононитью 6/0.
В раннем послеоперационном периоде (с момента окончания операции до выписки пациента из стационара) наблюдение и лечение в
обеих группах осуществлялось однотипно, по общепринятым для реконструктивно-восстановительных сосудистых операций рекомендациям – ненаркотические анальгетики, низкомолекулярные гепарины,
антибиотики при IV стадии ХАННК. Фиксировались продолжительность
хирургического вмешательства и раннего послеоперационного периода (от момента операции до выписки из стационара), осложнения,
повторные хирургические вмешательства, летальность. На 4–6-е сутки
после операции пациентам выполнялась рентгеновская компьютерная
томографическая ангиография (РКТА) и ультразвуковое дуплексное
сканирование (УЗДС) нижних конечностей, определялся прирост ЛПИ,
а также линейная скорость кровотока (V) и величина внутреннего диаметра (D) в средней трети ПБА и в участке сосудистой пластики. В связи
с тем, что диаметр ПБА у различных пациентов значительно варьирует,
статистическая обработка динамики абсолютных значений V и D имеет
низкую информативность. Для изучения прогрессирования рубцового
и неоинтимального процессов в послеоперационном периоде нами использовались значения относительного уменьшения внутреннего диаметра сосуда (∆%D) и относительного увеличения линейной скорости
кровотока (∆%V) в области сосудистой пластики по сравнению со средней третью дезоблитерированной ПБА.
В отдаленном периоде пациенты обеих групп наблюдались через 3,
6, 12, 24 и 36 месяцев (табл. 1).
В указанные сроки выполнялось УЗДС артерий оперированной
нижней конечности с определением ЛПИ, ∆%D, ∆%V, фиксировались

Таблица 1
Количество пациентов, обследованных в различные сроки после операции
Группа

0 месяцев

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

I (n=75)

75 (100%)

69 (92,0%)

64 (85,3%)

60 (80,0%)

58 (77,3%)

42 (56,0%)

II (n=73)

73 (100%)

68 (93,2%)

65 (89,0%)

61 (83,6%)

58 (79,5%)

38 (52,1%)
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Table 1
The number of patients examined at different times after surgery
Group

0 months

3 months

6 months

12 months

24 months

36 months

I (n=75)

75 (100%)

69 (92.0%)

64 (85.3%)

60 (80.0%)

58 (77.3%)

42 (56.0%)

II (n=73)

73 (100%)

68 (93.2%)

65 (89.0%)

61 (83.6%)

58 (79.5%)

38 (52.1%)

отдаленные осложнения, показатели первичной проходимости ПБА и
сохранения конечности, летальности. В 62 случаях в отдаленном периоде выполнена РКТА соответствующей нижней конечности.
Статистическая обработка полученных данных проводилась по
общепринятым критериям вариационной статистики, использовались
программы Excel и Statistica. Часть показателей представлена в виде
средней величины и стандартной ошибки средней (M±m). Нормальность распределения показателей в выборке определялась тестом
Шапиро – Уилка. Для сравнения двух групп значений каждого показателя, учитывая их нормальное распределение, применялся t-критерий
Стьюдента. При p<0,05 межгрупповые различия считались статистически достоверными. Достоверность различий показателей, представленных относительными цифрами, определялась с помощью критерия χ2
Пирсона.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Технический успех в обеих группах достигнут в 100% наблюдений.
Средняя продолжительность хирургического вмешательства в I группе – 80,9±1,79 минуты, в группе II – 68,3±2,24 минуты (р<0,05). Особое
значение этот показатель приобретает у пожилых пациентов с выраженной сопутствующей патологией. Необходимость второго доступа
(к ОБА) не зависит от способа вмешательства и составила при традиционной ЭАЭ 48,0%, при РЭПЭАЭ – 46,6%.
Преимущество РЭПЭАЭ по среднему приросту ЛПИ (0,51±0,02 против 0,46±0,01 в I группе при р<0,05) характеризует качество реваскуляризации ишемизированных тканей нижней конечности. Артерии
второго порядка на границе средней и нижней третей ПБА более значимы, чем прочие, так как выполняют более важную роль в качестве
перетоков из системы ГБА в артериальную сеть коленного сустава [13].
При традиционной петлевой ЭАЭ они включаются в кровообращение с
определенной вероятностью, а при РЭПЭАЭ – гарантированно (рис. 1).
Не подвергается сомнению, что показатели первичной проходимости
и сохранения конечности при БПШ аутовеной лучше [4], но качество
реваскуляризации напрямую зависит от включения в кровообращение
ветвей второго порядка, что подтверждается и степенью выраженности
реперфузионного синдрома [18].
Тромбоз дезоблитерированного сегмента ПБА в раннем послеоперационном периоде в I группе наблюдений диагностирован у 4 пациентов (5,3%), после РЭПЭАЭ – у 2, что составляет 2,7% (р<0,05). Важно
отметить, что степень выраженности ишемии нижней конечности при
ранней реокклюзии ПБА у пациентов II группы значительно меньше и
не превышала IIБ стации ХАННК, тогда как в 2 наблюдениях после традиционной операции возникла клиника острой ишемии, требующая
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Рис. 1. Артерии II порядка в зоне эверсии ПБА после РЭПЭАЭ на 6-й месяц (РКТА) и 12-й месяц
(ангиография)
Fig. 1. Arteries of the II order in the zone of eversion of SFA after RELEAE at the 6th month (RCTA) and 12th month (angiography)

неотложного вмешательства. В I группе при реокклюзии РКТА-картина
не отличалась от исходной, во II – тромботическая окклюзия распространялась от устья ПБА и не до линии сосудистого шва, а лишь
до устья дезоблитерированной артерии второго порядка, чем и объясняется меньшая выраженность возникшей ишемии. Восстановление проходимости ПБА при тромбозе после РЭПЭАЭ осуществлялось
тромбэктомией из поперечной артериотомии, а в I группе понадобилась повторная пластика артерии, что более трудоемко и травматично. Необходимо особо отметить роль ангиоскопии после дезоблитерации для диагностики наличия в просвете оставшихся атероматозных
тканей, которые и являются основной причиной ранних реокклюзий.
Из 16 случаев применения ангиоскопии тканевые включения в сосуде
выявлены в 5.
В раннем послеоперационном периоде в I группе диагностировано
3 артериальных кровотечения (4,0%), во II – 1 (1,4%), инфекция послеоперационной раны и лимфорея соответственно – в 4 (5,3%) и 1 (1,4%)
случаях, повторных операций (включая ампутации) – 8 (10,7%) и 4 (5,8%)
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соответственно. Различия между группами для всех критериев статистически достоверны (р<0,05). Причины различий объясняются большей
травматизацией тканей при традиционной ЭАЭ в связи с забором аутовены и пластикой артерии. В обеих группах в процессе дезоблитерации
ПБА зафиксировано по одному случаю перфорации адвентициального
слоя. Эти осложнения выявлены после запуска магистрального кровотока и устранены поперечными швами артерии. В I группе в раннем периоде выполнено 2 ампутации на уровне средней трети бедра (2,7%), во
II – одна (1,4%). В раннем периоде в I группе умерли 2 пациента (2,7%), во
II – летальных исходов не было. Причиной летальности в одном случае
стала острая сердечная недостаточность, в другом – нарушение сердечного ритма. Средняя продолжительность раннего послеоперационного
периода в I группе 9,01±0,11 суток, во II – 8,16±0,07 суток (р<0,05). Различия связаны с частотой и выраженностью ранних послеоперационных
осложнений.
Различия показателей, характеризующих отдаленный послеоперационный период, в обеих группах наблюдений связаны с особенностями пластики ПБА в месте дистальной границы окклюзии. Наиболее
показательно развитие рубцового и неоинтимального процессов в артерии после ее реконструкции отражают величины внутреннего диаметра сосуда и линейной скорости кровотока в участке пластики артерии
по сравнению с дезоблитерированной частью ПБА (табл. 2).
В раннем послеоперационном периоде величины уменьшения внутреннего диаметра артерии и увеличения линейной скорости кровотока в участке артериальной пластики несущественно отличаются в обеих
группах наблюдений (р>0,05). Поэтому различия по ранним осложнениям между группами обусловлены не гемодинамическими причинами,
а особенностями пластики артерии и хирургической травмы. Следует
отметить, что и само сужение артерии на 10–15% гемодинамически

Таблица 2
Относительные различия диаметра артерии (∆%D) и линейной скорости кровотока (∆%V) участка
сосудистой пластики и средней трети ПБА
Группа

Показатель
∆%D, %
I (n=75)
∆%V, %
∆%D, %
II (n=73)
∆%V, %

0 месяцев
10,7±0,22
12,6±0,18
10,9±0,45
12,0±0,50

3 месяца
15,2±0,21
17,7±0,17
9,0±0,29*
10,4±0,38*

6 месяцев
19,6±0,22
23,7±0,30
9,3±0,26*
10,8±0,27*

12 месяцев
24,8±0,32
29,1±0,41
9,6±0,30*
11,1±0,34*

24 месяца
29,9±0,50
34,5±0,51
10,5±0,34*
12,1±0,41*

36 месяцев
34,2±0,69
39,4±0,78
11,7±0,31*
13,9±0,35*

Примечание: * различия показателей между группами достоверны (р<0,05).
Table 2
Relative differences in the diameter of the artery (∆% D) and linear blood flow velocity (∆% V) of the vascular grafting site and the middle
third of the SFA
Group
I (n=75)
II (n=73)

Indicator

0 months

3 months

6 months

12 months

24 months

36 months

∆%D, %

10.7±0.22

15.2±0.21

19.6±0.22

24.8±0.32

29.9±0.50

34.2±0.69

∆%V, %

12.6±0.18

17.7±0.17

23.7±0.30

29.1±0.41

34.5±0.51

39.4±0.78

∆%D, %

10.9±0.45

9.0±0.29*

9.3±0.26*

9.6±0.30*

10.5±0.34*

11.7±0.31*

∆%V, %

12.0±0.50

10.4±0.38*

10.8±0.27*

11.1±0.34*

12.1±0.41*

13.9±0.35*

Note: * differences of indicators are reliable between groups (p<0.05).
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незначимо. В дальнейшем, в течение первого после вмешательства года
(3–12 месяцев), величины ∆%D и ∆%V в I группе прогрессивно растут и
значительно (р<0,05) превышают собственные значения в раннем периоде. В группе II значения исследуемых показателей к 3-му месяцу снижаются (р<0,05) и сохраняются на таком уровне до 1 года, что обусловлено
особенностями восстановления целостности ПБА при РЭПЭАЭ: механическое воздействие пульсовой волны на анастомоз при отсутствии сопротивления шовного материала в связи с отдельными швами приводит
к выравниванию диаметра участка сосудистой пластики с диаметром
дезоблитерированной ПБА. Травмированный при операции участок артерии более полноценно участвует в проведении пульсовой волны. Как
следствие – процессы рубцевания и гиперплазии интимального слоя
менее выражены, чем при традиционной ЭАЭ.
В период наблюдения от 12 до 36 месяцев значения исследуемых
показателей в I группе продолжают расти и достигают через 3 года
гемодинамически значимых величин – 34,2% сужения просвета ПБА
и 39,4% увеличения линейной скорости кровотока. Во II группе в указанный период значения ∆%D и ∆%V также увеличиваются, но к 24 месяцам они только достигают величин раннего послеоперационного
периода (р>0,05), а к 36 месяцам увеличение уже статистически достоверно (р<0,05), но гемодинамически незначимо – соответственно 11,7%
и 13,9%. Выявленные изменения гемодинамических показателей коррелируют с частотой и выраженностью осложнений, характеризующих отдаленный после операции период в сравниваемых группах.
За три года наблюдения из 146 пациентов, выписанных из стационара, 3 умерли от причин, не связанных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. Выживаемость в I группе через
12 и 36 месяцев составила соответственно 96,0% (72 пациента) и 92,0%
(69 пациентов), в группе II – 98,6% (72 наблюдения) и 95,9% (70 наблюдений) соответственно (р<0,05).
Первичная проходимость ПБА в I группе через 1 и 3 года составила
соответственно 86,7% (65 пациентов) и 64,0% (48 пациентов). Наибольшее количество реокклюзий дезоблитерированной артерии отмечено
в первый после операции год. Эта тенденция соответствует результатам
исследования других авторов [6] и негативно влияет на показатели эффективности традиционной ЭАЭ в отдаленном после операции периоде. Повышение эффективности реваскуляризации нижней конечности
явилось побуждающим мотивом для создания нового метода. Первичная проходимость у пациентов II группы через 1 и 3 года – 90,4% (66 наблюдений) и 71,2% (52 наблюдения) соответственно. Причем наибольшее число тромбозов произошло в третий год после хирургического
вмешательства. Значения показателя первичной проходимости у пациентов после РЭПЭАЭ значимо (р>0,05) выше во все сроки наблюдения
(рис. 2).
За 36 месяцев наблюдения пациентам обеих групп выполнено 15 ампутаций оперированных нижних конечностей на уровне средней трети
бедра. Первичный уровень сохранения конечности через 12 и 36 месяцев в I группе составил соответственно 92,0% (69 пациентов) и 84,0%
(63 пациента), во II – 95,9% (70 наблюдений) и 90,4% (66 наблюдений)
соответственно при значимых различиях между группами в пользу
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Первичная проходимость ПБА / SFA primary patency, %

Ретроградная эверсионно-петлевая эндартерэктомия
при хронической атеросклеротической окклюзии поверхностной бедренной артерии
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Рис. 2. Первичная проходимость ПБА в различные сроки наблюдения
Fig. 2. SFA primary patency at different periods of observation

второй (р<0,05). Наибольшее количество ампутаций в I группе выполнено в первый год после операции, после РЭПЭАЭ – в третий.
Из 62 РКТА, выполненных в отдаленном после операции периоде,
32 приходится на I группу, 30 – на II. Важно отметить, что зона стеноза
ПБА после РЭПЭАЭ соответствует локализации сосудистого шва, а в
наблюдениях I группы – месту дистальной границы венозной заплаты.
После 12 месяцев от момента операции в 13 случаях (40,6%) на уровне
заплаты формируется предстенотическое аневризматическое расширение артерии, что, возможно, негативно влияет на частоту отдаленных
реокклюзий (рис. 3). Подобных изменений стенки артерии во II группе
не отмечено.
Реваскуляризация нижней конечности эверсионно-петлевым способом ретроградной ЭАЭ из ПБА более предпочтительна, чем традиционным, и по показателю необходимости повторных госпитализаций.

Рис. 3. Предстенотическое расширение ПБА в зоне заплаты на 24-й месяц
Fig. 3. Pre-stenotic enlargement of the SFA in the patch zone at the 24th month
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В связи с нарастанием ишемии оперированной нижней конечности
на протяжении 36 месяцев наблюдения после хирургического вмешательства пациенты I группы планово госпитализировались в стационар
64 раза, что соответствует показателю 0,85 повторной госпитализации
на одну первичную. Пациенты после РЭПЭАЭ пребывали в стационаре
38 раз, или 0,52 повторной госпитализации на одну первичную (р<0,05),
что, кроме прочего, указывает и на экономическую эффективность
предложенного способа восстановления магистрального кровотока по
ПБА. Затраты на стационарное лечение одного пациента II группы в течение 3 лет меньше на 611,5 рубля.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о преимуществах реваскуляризации нижней конечности эверсионно-петлевым способом ретроградной эндартерэктомии из ПБА по сравнению с традиционным. Превосходство РЭПЭАЭ обусловлено меньшей инвазивностью, включением
в кровообращение артерий второго порядка, формированием анастомоза, менее подверженного прогрессированию рубцовых и неоинтимальных процессов в зоне реконструкции. Результаты исследования
позволяют предложить РЭПЭАЭ для ревакуляризации нижней конечности при первичном хирургическом вмешательстве на ПБА при ее хронической атеросклеротической окклюзии.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Анализ потребности в реконструктивных
хирургических вмешательствах
с применением кондуитов биологического
происхождения при атеросклеротическом
поражении артерий нижних конечностей
Analysis of the Need for Reconstructive Surgery Using
Biological Conduits in Atherosclerotic Lesions of Arteries
of the Lower Extremities
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Проанализировать структуру выполняемых срочных и плановых оперативных вмешательств у пациентов с атеросклеротическим поражением инфраингвинальных сегментов
артерий нижних конечностей, в том числе реконструктивных операций с применением синтетических и аутологичных кондуитов.
Материалы и методы. Проанализирована структура 428 оперативных вмешательств, выполненных у пациентов отделения сосудистой хирургии учреждения здравоохранения «Гомельский областной клинический кардиологический центр» с 2017 по 2019 г. по поводу острой и
хронической артериальной недостаточности нижних конечностей.
Результаты. Поражение контралатеральной конечности у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей встречалось в 81,6% случаев, при
этом у 60% из них степень ишемии превышала вторую, что является показанием к выполнению
хирургического вмешательства и на контралатеральной конечности. При поступлении пациентов, у которых в анамнезе имелись шунтирующие операции на ноге, по поводу которой пациент поступал повторно, в качестве шунта при тромбозах в 73,7% случаев в первичной операции использовался эксплантат. При хронической ишемии данный показатель составлял 88,9%.
Выводы. При выполнении шунтирующих операций у пациентов с тромбозами в 60% случаев
в качестве кондуита использовался синтетический эксплантат. При атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей синтетический эксплантат был использован в 52,9%
шунтирующих операций, что указывает на потребность в материалах биологического происхождения в качестве пластического материала для лечения пациентов с острой и хронической артериальной недостаточностью.
Ключевые слова: хроническая артериальная недостаточность, острая артериальная недостаточность, сосудистые графты, клинико-демографическая структура пациентов с патологией артерий нижних конечностей.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. In this article, there is analyzed the structure of urgent and planned surgical interventions
performed in patients with atherosclerotic lesions of infrainguinal segments of the lower limb
arteries, including reconstructive operations using synthetic and autologous conduits.
Materials and methods. There was conducted the analysis of the structure of 428 surgical
interventions performed in patients of the Department of Vascular Surgery of “Gomel Regional
Clinical Cardiology Center” from 2017 to 2019 for acute and chronic arterial insufficiency of the
lower limbs.
Results. The lesion of the contralateral limb in patients with chronic arterial insufficiency was
found in 81.6% of patients, while in 60% of them, the degree of ischemia exceeded the 2nd degree
(Fontaine classification), which is an indication for surgical intervention on the contralateral limb in
the future. Upon admission of patients who had the history of bypass surgery on the problem leg,
the synthetic explant was used as a bypass conduit for thrombosis in 73.7% in the primary surgery.
In patients with chronic obstructive diseases of the lower limb arteries, this indicator was 88.9%
(using of synthetic explant as a conduit in primary operation).
Conclusions. In 60% of cases of patients with thrombosis, if the bypass surgery was made, a
synthetic explant was used as a conduit. If a patient had a chronic arterial limb insufficiency, a
synthetic explant was used in 52.9% of bypasses, which shows the need for materials of biological
origin as a plastic material for the treatment of patients with acute and chronic arterial insufficiency
developed on the background of atherosclerosis.
Keywords: chronic arterial insufficiency, acute arterial insufficiency, vascular grafts, clinical and
demographic structure of patients with lower limb arterial ischemia.

 ВВЕДЕНИЕ

Распространенность заболеваний периферических артерий неуклонно растет, что связано со старением популяции, курением, увеличением числа пациентов, страдающих сахарным диабетом и ожирением
[1]. Хотя всемирная распространенность заболеваний периферических
артерий достоверно неизвестна [2], в США количество пациентов, страдающих облитерирующим атеросклерозом, оценивается на уровне
8–12 млн человек [1, 3].
Повсеместно отмечается увеличение распространенности заболеваний периферических артерий. В течение первого десятилетия
XXI века относительное количество пациентов выросло на 23,5%, при
этом наиболее значительный рост распространенности отмечается в
странах с низким и средним уровнем дохода населения (28,7%), хотя
значительный рост заболеваемости также очевиден и в странах с высоким уровнем дохода (13,1%) [2]. Среди пациентов с облитерирующим
атеросклерозом, в случае наличия у них симптома перемежающейся
хромоты, пятилетняя частота инсультов головного мозга или инфарктов
миокарда составляет около 20%, частота смертельных исходов достигает 10–15% [4, 5].
При бессимптомном течении заболевания у 35% пациентов отмечается прогрессирование атеросклеротического процесса и у 26% пациентов возникают симптомы перемежающейся хромоты [6]. Наличие у
пациента симптомов перемежающейся хромоты значительно влияет на
качество жизни пациента, а также на его функциональный статус [7–9].
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Использование рентгенэндоваскулярных
технологий как единственного варианта
реконструкции сосуда
может рассматриваться в случае подходящего анатомического
варианта его поражения, а также отсутствия
подходящего аутовенозного кондуита у
пациента.
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Многочисленные исследования демонстрируют положительный результат как открытых, так и эндоваскулярных вмешательств в контексте
облегчения симптомов перемежающейся хромоты, таких как уменьшение у пациента болевых ощущений, увеличение дистанции безболевой
ходьбы, что в конечном итоге приводит к улучшению их качества жизни.
Открытые оперативные вмешательства и эндоваскулярная терапия имеют схожие отдаленные результаты, однако качество исследований, сравнивающих данные подходы, остается низким из-за различных клинико-анатомических характеристик пациентов, включенных в
исследования.
Вместе с тем при наличии у пациента диффузного атеросклероза
сосудов или протяженного окклюзионного поражения, особенно в
бедренно-подколенном сегменте, проходимость артерий после выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств в настоящее время
существенно проигрывает открытым шунтирующим операциям, что зачастую требует повторных хирургических вмешательств. В таких случаях выполнение открытых оперативных вмешательств не только снижает
частоту повторных вмешательств, но и сопровождается меньшей частотой послеоперационных осложнений. Таким образом, использование
рентгенэндоваскулярных технологий как единственного варианта реконструкции сосуда может рассматриваться в случае подходящего анатомического варианта его поражения, а также отсутствия подходящего
аутовенозного кондуита у пациента [10–12].
При стенотических поражениях общей бедренной артерии зачастую
выполняется открытая эндартерэктомия, которая завершается закрытием дефекта артерии заплатой. При недостаточном притоке или оттоке
крови данная операция должна сопровождаться выполнением ангиопластики подвздошной или поверхностной бедренной артерии [13, 14].
E.S. Van der Zaag et al. (2004) привел результаты рандомизированного исследования по использованию ангиопластики и шунтирующих
операций на поверхностных бедренных артериях с длиной их поражения от 5 до 15 см. При выполнении ангиопластики повторная окклюзия
отмечена у половины пациентов, при выполнении шунтирующих операций данный показатель составлял 36%. Улучшение клинического течения заболевания также было на 20% выше среди пациентов, которым
выполнялась открытая реваскуляризация конечности [15].
Дополнительными факторами, влияющими на успех оперативного
лечения поражений бедренно-подколенного сегмента, являются технические, анатомические факторы, место наложения дистального анастомоза и наличие состоятельного дистального артериального русла.
Абсолютное первенство среди кондуитов для бедренно-бедренных
и бедренно-подколенных шунтирований по праву отдается аутологичной большой подкожной вене (БПВ) [16, 17]. Это связано с тем, что
данный вид кондуитов обладает оптимальной эластичностью и сохраняет свои механические свойства после имплантации в артериальное
русло [18–20].
Наличие у пациента ишемической болезни сердца и хронической
почечной недостаточности не увеличивает риск возникновения осложнений со стороны аутологичных графтов [21]. В исследовании, проведенном R.C. Hicks et al. (1997), было выявлено, что сахарный диабет (СД),
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артериальная гипертензия, гиперлипидемия и курение изменяют свойства аутологичной вены и косвенно могут служить причиной ее последующей окклюзии [22].
Однако у 45% пациентов, страдающих критической ишемией нижних конечностей, отсутствует приемлемая для реконструкции БПВ [23].
В таком случае в качестве альтернативы аутологичной вене следует рассматривать альтернативные кондуиты биологического и синтетического происхождения.
Несмотря на явные преимущества, использование синтетических
протезов имеет ряд недостатков. Использование искусственных протезов для дистальных реконструкций сопровождается высоким риском
осложнений (тромбозами шунтов, а также инфицированием протезов,
особенно при наличии гангрены или трофической язвы на конечности),
что в последующем увеличивает риски ампутации конечности и инвалидизации пациента [24]. Частота реинфекции при использовании стандартного полиэстерового графта составляет около 20% [25].
Таким образом, при отсутствии у пациента приемлемой для реконструкции аутологичной БПВ проблема выбора кондуита для оперативного вмешательства не теряет своей актуальности, особенно в условиях
инфекции, когда использование синтетических протезов неприемлемо
из-за высоких рисков реинфекции. Данная проблема требует дальнейшего изучения и поиска путей ее решения.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить потребность в кондуитах биологического происхождения для реконструктивного хирургического лечения пациентов с атеросклеротическим поражением инфраингвинальных сегментов артерий
нижних конечностей на основании анализа структуры выполняемых
срочных и плановых открытых оперативных вмешательств.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В результате исследования проведен ретроспективный анализ
428 историй болезни пациентов c атеросклеротическим поражением
артерий нижних конечностей, которым выполнялись плановые и срочные открытые оперативные вмешательства на артериях нижних конечностей в отделении сосудистой хирургии учреждения здравоохранения
«Гомельский областной клинический кардиологический центр» в период с 2017 по 2019 г.
В рамках исследования пациенты были разделены на две группы, в
первую группу были включены пациенты, которым выполнялись оперативные вмешательства по поводу хронической артериальной недостаточности (272 пациента), во вторую группу вошли пациенты с тромбозом
артерий нижних конечностей, который развился на фоне облитерирующего атеросклероза (156 пациентов). Проведен анализ половозрастной
структуры пациентов, коморбидной патологии, клинической картины и
анамнеза заболевания.
Статистическую обработку результатов исследования выполняли с
использованием модулей статистических дополнений для Google Sheet,
Statskingdom, c применением методов непараметрического анализа,
двустороннего точного критерия Фишера, U-критерия Манна – Уитни.
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Исследование представлено в виде интерквартильного размаха (Me (Q1;
Q3)) и медианы, статистически значимыми различия между исследуемыми группами устанавливались при p<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение по половому признаку в сравниваемых группах
выглядело следующим образом: 91,2% пациентов первой группы
(248 пациентов) являлись мужчинами, во второй группе относительное
количество пациентов мужского пола составляло 75,6% (118 пациентов). Данные различия по половой принадлежности являлись статистически значимыми (критерий Фишера, p<0,001) и представлены на рис. 1.
В первой группе Ме возраста пациентов составила 61 год (56; 67), во
второй группе – 64,5 года (57; 76). При сравнении групп были выявлены
статистически значимые различия по возрасту пациентов (U-критерий
Манна – Уитни; р=0,0005). Это указывало на то, что оперативные вмешательства по поводу тромбоза артерий нижних конечностей выполняются чаще у пациентов старшего возраста.
Среди пациентов первой группы доля городских жителей составляла 69,1% (188 человек), среди пациентов второй группы – 83,3% (130 человек), данные различия по месту жительства в сравниваемых группах являлись статистически значимыми (критерий Фишера, p=0,0012)
(рис. 2). Таким образом, можно сделать вывод о том, что сельские жители реже попадают на областной уровень оказания медицинской помощи с тромботическими окклюзиями артериального сосудистого русла.
Изучению также подвергся такой социально значимый параметр,
как трудовая занятость пациентов в исследуемых группах. Среди пациентов второй группы работали 33 человека (21,1%), среди пациентов
первой группы – 86 человек (31,6%). Данные различия являлись статистически значимыми (критерий Фишера, p=0,0247), они представлены
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Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от половой принадлежности
Fig. 1. Distribution of patients depending on gender
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Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от места проживания
Fig. 2. Distribution of patients depending on the place of residence

на рис. 3. Это указывает на то, что работающие пациенты чаще обращаются за оказанием медицинской помощи до развития у них тромботических осложнений атеросклероза.
Во второй группе пациентов длительность пребывания в стационаре составляла 12 койко-дней (6; 15), в первой группе пациентов, которые находились на стационарном лечении для выполнения им плановых оперативных вмешательств, длительность пребывания составляла
14,5 койко-дня (13; 18), данные различия являлись статистически значимыми (U-критерий Манна – Уитни; p<0,00001).
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Рис. 3. Структура пациентов в зависимости от наличия работы
Fig. 3. The structure of patients depending on whether they work or not
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Коморбидная патология
Различий в группах по наличию ишемической болезни сердца, СД,
хронических нарушений мозгового кровообращения, а также генерализации атеросклероза выявлено не было (p=0,1059, p=0,185, p=0,3656,
p=0,0832 соответственно).
У пациентов второй группы чаще выставлялся диагноз артериальной гипертензии – 96 пациентов (61,5%), у пациентов первой группы
данный диагноз был выставлен 137 пациентам (50,4%) (критерий Фишера, р=0,0269), что косвенно подтверждало теорию развития тромбоза в
связи с разрывом нестабильной атеросклеротической бляшки на фоне
повышенного артериального давления [26].
У пациентов второй группы чаще выставлялся диагноз фибрилляции
предсердий – 40 пациентов (25,6%), у пациентов первой группы данный диагноз был зафиксирован у 20 человек (7,4%). Данные различия
в сравниваемых группах являются статистически значимыми (критерий
Фишера, p<0,0001), свидетельствуя о том, что у пациентов с тромбозами
чаще встречается фибрилляция предсердий.
Поражение контралатеральной конечности у пациентов из второй
группы встречалось у 87 человек (55,7%), у пациентов первой группы
данное поражение было выявлено у 235 человек (86,3%), данные значения статистически различались (критерий Фишера, p<0,0001), они
представлены на рис. 4. Полученные данные свидетельствуют о том, что
пациенты с двусторонним атеросклеротическим поражением артерий
нижних конечностей чаще подвергаются плановым оперативным вмешательствам.
Изучено распределение пациентов в зависимости от степени хронической артериальной недостаточности контралатеральной конечности
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Рис. 4. Структура пациентов в зависимости от наличия атеросклеротического повреждения
контралатеральной конечности
Fig. 4. The structure of patients depending on the presence of atherosclerotic damage to the contralateral limb
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по классификации Фонтейна – Покровского, так, среди пациентов второй группы, имеющих поражение контралатеральной конечности, 1-я
степень хронической артериальной недостаточности была выставлена
у 35 пациентов (40,2%), 2-я степень – у 46 пациентов (52,9%), состояние
критической ишемии имелось у 3 пациентов (6,9%). У пациентов первой
группы 1-я степень ишемии была определена у 90 пациентов (38,3%), 2-я
степень ишемии – у 131 пациента (55,7%), диагноз критической ишемии
был выставлен 14 пациентам (6%). Таким образом, можно сделать вывод
об однородности ишемического поражения контралатеральной конечности (Кси-квадрат, p=0,653), что свидетельствует о том, что при двустороннем поражении в 60% случаев контралатеральная конечность может потребовать хирургического лечения (вторая степень ишемии или
критическая ишемия).
При изучении наличия у пациентов реконструктивных оперативных
вмешательств в анамнезе статистической значимости различий между
сравниваемыми группами выявлено не было (в первой группе пациентов операции в анамнезе имелись у 45 человек (16,5%), во второй группе пациентов оперативные вмешательства в анамнезе имелись у 35 человек (22,4%) (критерий Фишера; p=0,1563).
При этом структура ранее выполняемых оперативных вмешательств
на проблемной конечности в изучаемых группах статистически различалась: в первой группе пациентов у 11 пациентов (36,7%) выполнялись
эндартерэктомии с закрытием артериотомического отверстия заплатой,
у 9 пациентов (30%) первичными операциями являлись шунтирования и
в 10 случаях (33,3%) пациенты подвергались рентгенэндоваскулярному
хирургическому вмешательству, которое завершалось стентированием.
Во второй группе пациентов у 19 (59,4%) первичной операцией являлось шунтирование, у 4 (12,5%) – ангиопластика, завершившаяся стентированием, у 9 (28,1%) выполнялась тромбэндартерэктомия с боковой
пластикой артерии заплатой (Кси-квадрат, p=0,04317).
Если в качестве первичной операции выполнялось шунтирование,
то в качестве кондуита для первой операции среди пациентов первой
группы у 8 (88,9 %) использовался синтетический эксплантат и у 1 пациента (11,1%) – аутовена. Среди пациентов второй группы в 14 случаях
(73,7%) использовался синтетический эксплантат, у 5 (26,3%) – аутовена.
Данные различия в сравниваемых группах являлись статистически незначимыми (критерий Фишера, p=0,6296).
Оперативные вмешательства
У 4 пациентов (1,4%) первой группы были выполнены оперативные
вмешательства на инфрапоплитеальном сегменте, во второй группе
данные операции были выполнены 25 пациентам (16,02%). Данные различия являлись статистически значимыми (критерий Фишера; p<0,0001)
и представлены на рис. 5.
Длительность оперативных вмешательств также статистически различалась. У пациентов первой группы длительность операции составляла 150 минут (130; 220), у пациентов второй группы – 120 минут (95;
166) (U-критерий Манна – Уитни, p<0,00001). Сравнение длительности
оперативных вмешательств представлено на рис. 6.
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Рис. 5. Распределение пациентов в зависимости от уровня выполнения оперативного
вмешательства
Fig. 5. Distribution of patients depending on the level of surgical intervention

Время операции, мин / Duration of surgery, min

Структура оперативных вмешательств представлена следующим образом: у 67 пациентов (72,8%) второй группы оперативное вмешательство включало эндартерэктомию с наложением заплаты, у 25 (27,2%) пациентов выполнено шунтирование. Среди оперативных вмешательств
у пациентов первой группы эндартерэктомия с наложением заплаты
была выполнена у 221 (81,2%) пациента, шунтирование – у 51 (18,8%)
280
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Рис. 6. Сравнение длительности оперативных вмешательств
Fig. 6. Comparison of the duration of surgical interventions
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Рис. 7. Структура оперативных вмешательств при атеросклерозе
Fig. 7. The structure of surgical interventions for atherosclerosis

пациента (рис. 7). Различия при этом были статистически незначимыми
(критерий Фишера, p=0,1024), свидетельствуя о том, что срочность оперативного вмешательства не влияет на выбор объема операции.
В качестве пластического материала для шунтирующих операций
и ушивания артериотомического отверстия артерий с наложением заплаты у пациентов первой группы в 116 случаях (52,5%) использовалась
аутовена, в 76 (34,4%) – аутоартерия и в 29 случаях (13,1%) – синтетический эксплантат. Среди пациентов второй группы для наложения заплаты в 28 случаях (41,8%) использовалась аутовена, в 7 (10,4%) – синтетический эксплантат, у 32 (47%) пациентов оперативное вмешательство
выполнено с аутоартериальной пластикой артерии. Статистически значимых различий по изучаемому признаку в сравниваемых группах выявлено не было (Кси-квадрат, p=0,14067).
При выполнении шунтирующих операций среди пациентов второй
группы в 10 случаях использовалась аутоткань (40,0%) и в 15 случаях
(60,0%) – синтетический эксплантат. Среди пациентов первой группы
у 24 (47,0%) использовались аутологичные ткани, у 27 (52,9%) в качестве
кондуита был использован синтетический эксплантат. Данные различия
являлись статистически незначимыми (критерий Фишера, p=0,6285) и
представлены на рис. 8.
Длительность выполнения шунтирующих операций у пациентов
первой группы составляла 190 минут (152; 232), среди операций второй группы длительность вмешательства составляла 175 минут (130;
205). Данные различия являлись статистически незначимыми (U=561,
p=0,2001).
При выполнении шунтирования возраст пациента не влиял на выбор пластического материала, и при выборе аутологичной ткани составлял 63 года (57; 68), при применении эксплантата – 59 лет (54; 62)
(U-критерий Манна – Уитни, р=0,065).
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Рис. 8. Структура пластических материалов при шунтированиях
Fig. 8. The structure of plastic materials in bypasses

Длительность пребывания пациента в стационаре также не различалась при использовании аутоткани и составляла 16 койко-дней (12,25;
19), а при применении синтетического эксплантата – 15,5 койко-дня
(13,25; 18,75) (U-критерий Манна – Уитни, p=0,958).

 ВЫВОДЫ

1. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно большом
числе работающих пациентов с хронической артериальной недостаточностью, которая требовала открытого реконструктивного
хирургического лечения (31,6%), неудачный исход вмешательства,
включая осложнения, обусловленные выбором кондуита, мог привести к потере конечности и инвалидизации пациента.
2. Результаты ретроспективного анализа указывают на то, что в группе пациентов с тромбозом артерий нижних конечностей на фоне
атеросклеротического поражения в 60% случаев выполнялись шунтирующие операции с применением синтетического эксплантата, в
группе пациентов с хронической артериальной недостаточностью
синтетические протезы были использованы в 52,9% случаев, что
свидетельствует о высокой потребности в материалах биологического происхождения для оперативного лечения пациентов.
3. Анализ анамнеза заболевания пациентов, которым требовалось выполнение повторного хирургического вмешательства на пораженной конечности, установил, что в группе пациентов с острой ишемией на фоне тромбоза шунта при выполнении первичной операции в
качестве кондуита в 73,7% использовался синтетический эксплантат,
в группе пациентов с прогрессированием хронической ишемии данный показатель составлял 88,9%, что также подтверждает актуальность поиска альтернативы синтетическим протезам.
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4. Поражение контралатеральной конечности у пациентов с хроническими заболеваниями артерий нижних конечностей встречалось в
81,6% случаев, при этом у 60% из них отмечалась клиническая картина перемежающей хромоты или критической ишемии, что является показанием к выполнению хирургического вмешательства.
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Особенности вариантной анатомии
позвоночной артерии в третьем сегменте
Features of the Variant Anatomy of the Vertebral Artery
in the Third Segment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Одна из наиболее распространенных форм цереброваскулярной патологии –
вертебробазилярная недостаточность (ВБН) – представляет собой нарушение функций мозга,
обусловленное уменьшением кровоснабжения зоны васкуляризации позвоночных и основной артерий.
На секционном материале было проведено исследование позвоночных артерий (ПА), изучена
ангиоархитектоника сосудов с учетом индивидуальных различий. Разработан хирургический
доступ к ПА в третьем сегменте, позволяющий избежать высоких рисков повреждения стенки
артерии и интраоперационного кровотечения.
Цель. Изучение врожденных особенностей строения позвоночных и основной артерий, конфигурации Виллизиева круга, ограничивающих возможности коллатерального кровоснабжения в условиях поражения магистральной артерии.
Материалы и методы. Проведено исследование ПА на секционном материале с описанием
анатомических различий. Измерялись длина позвоночных артерий и расстояние между поперечными отростками С1-С2 и С1 – край затылочного отверстия (ЗО), наружный диаметр ПА,
диаметр ЗО и соотношение его размеров с диаметром сосудов. Изучены особенности «фиксации» ПА за счет спинномозговой ветви в промежутке С1-С2 и разработка наиболее безопасного хирургического доступа в 3-м сегменте. В работе применялись следующие анатомические методы: микроанатомическое препарирование, морфометрия кровеносных сосудов.
Полученные морфометрические данные обработаны статистически с определением средней
арифметической, ее ошибки и достоверностью с надежностью р=95%.
Результаты. 1. Задние спинномозговые ветви были выявлены в промежутке между C1 и C2
в 20% случаев, при этом все ветви отходили от задней поверхности ПА, следуя в медиальном направлении к спинномозговому каналу. 2. Длина артерии в промежутке С1-С2 составляет 16,4 мм, что является наиболее оптимальным местом наложения анастомоза без резекции дужки атланта. 3. Промежуток С1-С2 более выгодно использовать для формирования
анастомоза, по сравнению с сегментом С1 – край ЗО, из-за большей толщины медии и адвентиции, что играет немаловажную роль при хирургических манипуляциях.
161

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Особенности вариантной анатомии позвоночной артерии в третьем сегменте

Заключение. Полученные результаты позволили разработать наиболее безопасный хирургический доступ.
Ключевые слова: вертебробазилярная недостаточность, позвоночная артерия, анатомия, задние спинномозговые ветви.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. One of the most common forms of cerebrovascular pathology is the vertebrobasilar
insufficiency (VBI). This is a dysfunction of the brain caused by the decrease of the blood supply to
the vascularization zone of the vertebral and basilar arteries.
The study of the vertebral arteries (VA) was carried out on the sectional material. The
angioarchitectonics of the vessels was studied, taking into account individual differences. Surgical
access to VA in the third segment was developed to avoid high risks of damage to the artery wall
and intraoperative bleeding.
Purpose. To study the congenital structural features of the vertebral and main arteries.
Materials and methods. The study of the vertebral arteries was carried out on sectional material
with the description of anatomical differences. The length of the vertebral arteries and the distance
between the transverse processes C1-C2 and C1 – the edge of the occipital foramen (OF), the outer
diameter of the VA, the diameter of the OF, and the ratio of its size to the diameter of the vessels
were measured. The features of PA “fixation” at the expense of the spinal branch in the C1-C2 interval
and the development of the safest surgical approach in the segment 3 were studied.
Results. 1. Posterior spinal branches were identified in the interval between C1 and C2 in 20% of
cases, with all branches extending from the posterior surface of the VA, following medially to the
spinal canal. 2. The length of the artery in the C1-C2 interval is 16.4 mm, which is the most optimal
place for anastomosis without resection of the Atlant. 3. The C1-C2 segment is more preferable for
the formation of the anastomosis, in comparison with the C1-edge of the OF segment, due to the
greater thickness of the media and adventitia, which plays an important role in surgical treatment.
Conclusion. The obtained results let to develop the safest surgical approach.
Keywords: vertebrobasilar insufficiency, vertebral artery, anatomy, posterior spinal branches.

 ВВЕДЕНИЕ

Необходимость изучения вариантов строения и топографии ПА
определяется высоким показателем патологических состояний, приводящих к инвалидизации пациентов при ВБН [1]. Нередко эпизоды
острой церебральной ишемии (транзиторная ишемическая атака (ТИА),
малые инсульты) развиваются на фоне медленно прогрессирующего
поражения головного мозга сосудистой этиологии, что дает основание
рассматривать ВБН как клинический вариант дисциркуляторной энцефалопатии. Внимание неврологов к синдрому ВБН объясняется его
высокой распространенностью, сложностью патогенеза и частой резистентностью пациентов к терапии [2]. Нарушение кровообращения
в заднечерепной ямке характеризуется наиболее разрушающим действием на основные функции мозга [3].
Существует множество причин, приводящих к развитию ВБН. Большое значение придается поражению магистральных артерий головы, в
первую очередь – экстракраниального отдела позвоночных, подключичных и безымянных артерий [4].
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Высокий процент недостаточности в вертебробазилярной системе
(ВБС) диктует необходимость совершенствования выявления патологических состояний, вызванных аномалиями развития ПА.
Несмотря на большие успехи в сосудистой хирургии, остается много нерешенных вопросов, от которых зависят результаты выполненных
оперативных вмешательств. Одним из важных условий хорошего выполнения операции является правильный выбор хирургического доступа [5].
Риск развития ВБН повышается при наличии врожденных особенностей строения сосудистой системы головного мозга – аномальное
отхождение ПА, их гипо- или аплазия, патологическая извитость, незамкнутая конфигурация Виллизиева круга, ограничивающая возможности
коллатерального кровоснабжения в условиях поражения магистральной артерии.
К сужению артерий головного мозга также может приводить спазм
магистральных сосудов шеи, в том числе ПА. Однако не всегда удается
отличить нормальный диаметр ПА от ее гипоплазии. Между тем сведений о вариантах изменчивости размерных характеристик сегментов ПА
у людей различного возраста и пола крайне недостаточно [6]. Только в
единичных работах указываются размеры ПА. Так, С.Д. Беззубик указывает, что гипоплазированной следует считать артерию, если ее диаметр
в 2 раза меньше диаметра такой же артерии с противоположной стороны [7]. Возрастные изменения строения сосудов головного мозга уже
сами по себе создают предпосылки для развития патологии кровообращения в старости [8].

Возрастные изменения
строения сосудов
головного мозга уже
сами по себе создают
предпосылки для
развития патологии
кровообращения
в старости.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение особенностей вариантной анатомии ПА в экстракраниальном отделе.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения топографо-анатомических характеристик ПА в 3-м сегменте позвоночной артерии выполнялось секционное исследование у
15 человек, умерших от разных причин (табл. 1).
Исследования проводились с согласия родственников (при наличии
таковых) и этического комитета ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология».
Всем пациентам выделялась ПА от устья до входа в затылочное отверстие. При доступе ко второму сегменту приходилось иссекать поперечные отростки позвонков для экспозиции ПА. Доступ ко второму
сегменту ПА для изучения анатомии в канале поперечных отростков
с С5(С6) – С2 сопровождался повреждением стенки ПА в более чем
80% случаев.
Нами сделан вывод, что выполнение столь агрессивных манипуляций у пациентов с клиникой ВБН является неоправданным и может быть
предпринято в клинической практике в исключительных случаях только при травматических повреждениях артерии.
В связи с вышесказанным наше внимание было сосредоточено на
третьем и четвертом сегментах ПА (С1-С2, С1-ЗО). Предполагалось, что
именно эти сегменты могут быть выделены для хирургического доступа
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Таблица 1
Характеристика причин смерти у лиц, которым проводилось секционное исследование
Количество
случаев
3
2
2
2
3

3

Возраст
48 лет
54 года
61 год
68 лет
62 года
51 год
62 года
58 лет
64 года
45 лет
52 года
59 лет
54 года
57 лет
60 лет

Пол

Причина летального исхода

м

Алкогольное опьянение, общее переохлаждение

м

Декомпенсированный цирроз печени, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода

ж

Инфаркт миокарда

ж

Сердечная недостаточность

м

Разрыв аневризмы аорты

ж

Тромбоэмболия легочной артерии

Table 1
Characteristics of the death causes in individuals who underwent the sectional study
Number of cases

Age

Gender

Cause of death

3

48 years old
54 years old
61 years old

m

Alcohol intoxication, general hypothermia

2

68 years old
62 years old

m

Decompensated cirrhosis of the liver, bleeding from varicose veins of the esophagus

2

51 years old
62 years old

f

Myocardial infarction

2

58 years old
64 years old

f

Heart failure

3

45 years old
52 years old
59 years old

m

Aortic aneurysm rupture

3

54 years old
57 years old
60 years old

f

Pulmonary embolism

к ПА без неоправданно высокого риска повреждения стенки артерии и
интраоперационного кровотечения.
Изучение топографо-анатомических характеристик ПА должно привести к разработке оптимального и безопасного хирургического доступа к дистальным отделам ПА и использованию его в клинике.
Топографо-анатомические характеристики позвоночной артерии в третьем сегменте
На секционном материале с обеих сторон шеи в дорзальном положении головы изучались наружный диаметр и длина ПА в промежутках
между поперечными отростками С1-С2 и С1 – край ЗО, диаметр позвоночного канала в области С1, наличие спинномозговых ветвей, расстояние между поперечными отростками С1-С2, а также расстояние С1 –
вход в череп по методике F. Cacciola с соавт. [9]. В данной области на поперечных срезах толщиной 4 μm определяли длину ПА и толщину ее
оболочек (интима, средняя оболочка, адвентиция).
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Было изготовлено 30 гистологических препаратов позвоночных артерий 15 трупов, окрашенных гематоксилином-эозином, по Маллори,
Ван Гизону. Обзорная окраска гематоксилином и эозином дала неполные данные о препарате, возникла необходимость использовать ряд
дополнительных окрасок: по Ван Гизону, трихром по Маллори.
Окраска соединительной и мышечной тканей гематоксилин-пикрофуксином по методу Ван Гизона имела ряд преимуществ по сравнению
с окраской гематоксилин-эозином, так как по-разному окрашивает различные ткани: соединительная ткань после окраски пикрофуксином
имеет ярко-красный цвет, а все остальные ткани – буровато-желтый
или желто-зеленый. Механизм действия основан на большем сродстве
кислого фуксина к коллагену, что, с одной стороны, объясняется параллельной волокнистой организацией белка, открывающей большое количество пептидных групп, содержащих карбоксильные аминокислоты
(аспарагиновую и глутаминовую), легко образовывающих водородные
связи с красителем, а с другой стороны, наличием ионных связей, которые могут быть нарушены обработкой ткани кислотами, т. е. дезаминированием белков [10].
Дифференцировка коллагеновых волокон хорошо достигается при
окраске по Ван Гизону, но другие компоненты ткани (фибрин, хрящевая
и мышечная ткань, форменные элементы крови) окрашиваются хуже
и не столь специфично, поэтому для более детальной одновременной
визуализации можно использовать трихромные окраски, которые окрашивают компоненты тканей в 3 цвета (красный, желтый и синий) с их
вариантами. Метод окрашивания по Маллори включает в себя несколько компонентов: анилиновый синий, фосфомолибденовую кислоту, пикриновую кислоту [11]. Результат следующий: ядра – темно-коричневые;
коллагеновые волокна – темно-синие; хрящ, кость, мукополисахариды,
амилоид – оттенки синего; фиброглия, нейроглия, фибрин – красные; мышечная ткань, миелин и эритроциты – желтые; эластические волокна –
розовые [12].
Техника выполнения доступа к ПА: по внутреннему краю правой кивательной мышцы выполнялся линейный разрез длиной 9±1,5 см, начинающийся от уровня 2,1±0,8 см выше угла нижней челюсти по ходу
поднижнечелюстной складки по направлению к козелку ушной раковины. Выделялись общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия,
югулярная вена, наружная сонная артерия до третьего сегмента с отсечением и перевязкой боковых ветвей. Ранее применяемое рассечение
слюнных желез не является необходимым, так как они достаточно подвижны и хорошо отводятся ранорасширительными крючками, так же
как и венозное сплетение, нервы, двубрюшная мышца.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При секционном изучении установлено, что среднее расстояние
между поперечными отростками в 3-м сегменте ПА в промежутке С1 –
край ЗО оказывается на 1,45±0,4 мм меньше средней ее длины в промежутке С1-С2 (табл. 2).
Обнаружено, что наружный диаметр ПА слева несколько больше,
чем справа, как в промежутках С1-С2, так и в С1-ЗО (табл. 3).
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Таблица 2
Длина позвоночной артерии (LПА) и расстояние (LПО) между поперечными отростками С1-С2
и С1 – край затылочного отверстия (С1-ЗО) (M±m, мм)
С1-ЗО, мм
Показатель
LПА
LПО
Соотношение
LПА : LПО

среднее
справа слева
значение
14,5±2,1 14,8+2,2 14,7±2,2
12,6±3,2 13,5±2,3 13,1±2,7

LПА в промежутке С1-С2, мм
среднее
справа слева
значение
16,1±1,2 16,7±2,2
16,4±1,7
14,8±0,8 15,1±1,3
14,9±1,8

1,9±0,5

1,3±0,4

1,3±0,2

1,6±0,35

1,6±0,6

Δ LПА в С1С2 и С1-ЗО,
мм
1,7±1,9
1,8±2,3

1,45±0,4

Table 2
The length of the vertebral artery (LPA) and the distance (LTP) between the transverse processes C1-C2 and C1 – the edge of the occipital
foramen (C1-OF)
Indicator

С1-ОF, mm
right

LPА between the transverse processes C1-C2, mm
left

average

right

left

average

Δ LPА С1-С2
и С1-ОF, mm

LPА

14.5±2.1

14.8+2.2

14.7±2.2

16.1±1.2

16.7±2.2

16.4±1.7

1.7±1.9

LTP

12.6±3.2

13.5±2.3

13.1±2.7

14.8±0.8

15.1±1.3

14.9±1.8

1.8±2.3

ratio LPА : LTP

1.9±0.5

1.3±0.2

1.6±0.35

1.3±0.4

1.6±0.6

1.45±0.4

Таблица 3
Наружный диаметр позвоночной артерии между поперечными отростками C1-C2 и в промежутке
С1-ЗО (M±m, мм)
С1–ЗО, мм
Показатель
Наружный диаметр ПА

С1-С2, мм

справа

слева

4,3±1,0

4,5±1,1

средний
справа
диаметр
4,4±1,1
4,5±1,2

слева
4,9±1,2

Средний
средний диаметр
диаметр ПА в V3
4,7±1,2
4,6±1,2

Table 3
Outer diameter of the vertebral artery between the transverse processes C1-C2 and in the interval C1-ОF
Indicator
Outer diameter of the VA

right

left

average

right

left

average

Average
diameter
VА в V3

4.3±1.0

4.5±1.1

4.4±1.1

4.5±1.2

4.9±1.2

4.7±1.2

4.6±1.2

С1-ОF, mm

С1-С2, mm

Нами установлено, что средний диаметр отверстия поперечного отростка С1 превышает на 1,35±0,4 мм средний наружный диаметр артерии в этом сегменте (табл. 4).
Таблица 4
Диаметр отверстия поперечного отростка С1 и соотношение его с наружным диаметром
позвоночной артерии (M±m, мм)
Показатель
Диаметр отверстия ПО С1
Δ диаметр отверстия ПО С1 –
наружный диаметр ПА

Абсолютные значения
справа
слева
5,8±0,6
5,9±1,2

средний диаметр отверстия ПО С1
5,9±1,1

1,4±0,4

1,4±0,4

1,3±0,3

Table 4
Diameter of C1 transverse process opening (TPO) and its ratio with the outer diameter of the vertebral artery (M±m, mm)
Absolute values

Indicator

right

left

average diameter TP С1

Diameter TPO С1

5.8±0.6

5.9±1.2

5.9±1.1

Δ Diameter TPO С1 – outer diameter of the vertebral artery

1.4±0.4

1.3±0.3

1.4±0.4
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C1-C2 sinistra
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Адвентиция/
Adventitia

Рис. 1. Показатели толщины оболочек позвоночной артерии в зависимости от местоположения
(M±m, μm)
Fig. 1. Indicators of the thickness of the vertebral artery membranes, depending on the location

Среднее значение толщины интимы ПА составило 68,4±6,3 μm (рис. 1).
Данный показатель значительно не изменялся в пределах исследуемых сегментов артерии. Толщина медии левой ПА (220,1±14,14 μm)
была несколько больше, по сравнению с правой (170±7,07 μm). Толщина адвентиции также была больше слева (193,2±13,6 μm), чем справа
(183,12±10,6 μm). Именно за счет разницы в толщине оболочек отмечено умеренное увеличение толщины всей стенки левой ПА (485,3±35,35
μm) по сравнению с правой (416,43±13,43 μm). Кроме того, нами выявлена тенденция к уменьшению толщины стенки ПА в краниальном направлении. Так, в промежутке С1-С2 она составила 468,38±60,1 μm, а в
промежутке С1 – край затылочного отверстия – 433,3±38,18 μm. Вместе
с тем полученные результаты не достигли статистической достоверности (р=0,12) и, вероятнее всего, находятся в пределах физиологической
нормы [13].
Задние спинномозговые ветви были выявлены в промежутке между
C1 и C2 в 20% случаев. При этом все артерии отходили от задней поверхности ПА, следуя в медиальном направлении к спинномозговому
каналу. Топографически это выглядит следующим образом: под 0,8 см
слоем околопозвоночных мышц лежит ПА, муфтообразно окутанная
наружным позвоночным венозным сплетением. Сверху через нее перекидывается ветвь С2 плечевого сплетения, а по задней поверхности ПА
своеобразно «фиксирована» спинномозговыми ветвями. Ранее считалось, что от ПА не отходят артериальные ветви вплоть до входа в ЗО.
Обнаруженная нами анатомическая особенность «фиксации» ПА за
счет спинномозговой ветви в промежутке С1-С2 позволила нам определить несколько ключевых моментов хирургической анатомии ПА.
167

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Особенности вариантной анатомии позвоночной артерии в третьем сегменте

Во-первых, данная находка дает хирургу понимание опасности работы диссектором при выделении задней стенки ПА в этом промежутке.
Во-вторых, знание анатомии отхождения ПА и риска отрыва спинномозговой ветви с неконтролируемым кровотечением вынуждает отказаться от использования методики «взятия на держалку» артерии,
чтобы уменьшить степень операционной травмы при выполнении реконструктивных операций на ПА. Несмотря на наличие спиномозговой
ветви у каждого пятого, промежуток между С1-С2 является наиболее оптимальным местом наложения сосудистого анастомоза. Длина артерии
здесь составляет 16,4 мм, что вполне достаточно для его адекватного
выполнения без резекции дужки атланта. Это крайне важно, так как для
выделения V4 сегмента ПА понадобится пересечение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, продление разреза на позадиушную область
и плотный контакт с атлантом. Эти манипуляции приводят к высокому
риску повреждения наружного позвоночного венозного сплетения и
самой ПА.
Диаметр отверстия поперечного отростка атланта более 5 мм, что
позволяет увеличить диаметр проходящей в нем ПА как минимум до его
размеров. Это обстоятельство поможет вплотную приблизиться к проблеме хирургического лечения гипоплазий ПА как одного из ведущих
предикторов заднемозгового инфаркта мозга [14]. Кроме того, общепринято, что толщина стенки ПА играет немаловажную роль при хирургических манипуляциях [9]. В этом плане промежуток С1-С2 также более
выгодно использовать для формирования анастомоза, по сравнению с
сегментом С1 – край ЗО, из-за большей толщины медии и адвентиции.
В промежутке между поперечными отростками С1-С2 шейных позвонков диаметр позвоночной артерии составил 3,8±1,2 мм (табл. 5).
При этом отмечено совпадение диаметров 2-го сегмента наружной
сонной артерии и позвоночной.
Вертебробазилярная недостаточность является актуальной проблемой современной медицины. Широкая распространенность, поражение преимущественно людей активного возраста, частая склонность
к упорному, затяжному течению с неоднократными рецидивами, отсутствие единых взглядов на этиологию, патогенез, диагностику и лечение
вертеброгенных заболеваний нервной системы определяют важность
Таблица 5
Анатомические характеристики расположения позвоночной артерии в V3
Вид
Позвоночная артерия
Межпозвонковое пространство

С1 – вход в череп (мм)
14,5±2
12,6±3

С1-С2 (мм)
16,1±1
14,8±0,8

Диаметр (мм)
3,8±1,2
5,9±1,1*

Примечание: * диаметр канала поперечного отростка С1.
Table 5
Anatomical characteristics of the location of the vertebral artery in V3
View

С1 – entrance to the skull (mm)

С1-С2 (mm)

Diameter (mm)

Vertebral artery

14.5±2

16.1±1

3.8±1.2

Intervertebral space

12.6±3

14.8±0.8

5.9±1.1*

Note: * diameter of the transverse C1 process channel.
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их изучения. Тесные топографические связи шейного отдела позвоночника и ПА с ее симпатическим нервным сплетением и роль экстракраниального отдела ПА в развитии цереброваскулярных расстройств были
подтверждены в морфологических исследованиях [15, 16]. Кровоснабжение вертебробазилярного бассейна обеспечивается двумя позвоночными артериями, основной артерией и их ветвями. В норме ПА отходят от верхней полуокружности подключичных артерий под прямым
углом в верхней части грудной полости. На уровне шестого шейного
позвонка входят в костный канал, образованный отверстиями поперечных отростков шейных позвонков. Далее входят в полость черепа, где
сливаются в единую базилярную (основную) артерию, расположенную
в нижней части ствола мозга и обеспечивающую кровоснабжение продолговатого и среднего мозга, прилежащую часть моста, мозжечка, затылочных долей полушарий головного мозга, внутреннего уха, нижней
части зрительного бугра, гипоталамической области, утолщения мозолистого тела, зрительного венца, люисового тела, ретикулярной формации, сосудодвигательного и дыхательного центра, спиноталамического
и руброспинального путей, оливоцеребеллярного пучка, ядра IX–X черепно-мозговых нервов (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения артерий, обеспечивающих кровоснабжение задней черепной ямки:
ASA – передняя спинальная артерия, PICA – задненижняя мозжечковая артерия, AICA –
передненижняя мозжечковая артерия, SCA – верхняя мозжечковая артерия, PCA – задняя
мозговая артерия, VA – позвоночная артерия, ВА – основная артерия
Fig. 2. Arrangement of arteries that provide blood supply to the posterior cranial fossa: ASA – anterior spinal artery, PICA – posterior
inferior cerebellar artery, AICA – anterior inferior cerebellar artery, SCA – superior cerebellar artery, PCA – posterior cerebral artery,
VA – vertebral artery, VA – basilar artery
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Особенности вариантной анатомии позвоночной артерии в третьем сегменте

Экстракраниальный отдел позвоночных артерий разделяют на три
сегмента: первый – от устья до входа в костный канал, второй – в костном канале, третий – от места выхода из костного канала до входа в череп. Сегмент ПА, расположенный в канале поперечных отростков, как
правило, не привлекал к себе внимания исследователей. Поэтому в доступной литературе существует значительный информационный пробел по этому вопросу.
Интракраниальный сегмент начинается от входа ПА в полость черепа до образования основной артерии.
Фундаментальные исследования по изучению анатомии кровоснабжения мозгового ствола были проведены Б.Н. Клоссовским [17], М.Г. Привесом [15]. Установлено, что от основной артерии, проходящей на его поверхности, и от огибающих артерий вглубь ствола отходят многочисленные ветви, из которых наиболее крупные – нуклеарные – направляются
к ядрам черепных нервов. Как на поверхности, так и в глубине мозгового
ствола имеются сети мелких сосудов – анастомозов, которые соединяют
радиально идущие сосуды, в том числе нуклеарные артерии.
Игнорирование
Очевидно, что наименее стабильным состояние гемодинамики
в ходе операций
оказывается в самых удаленных от этих анастомозов отделах нервной
анатомических
системы, в частности в органах внутреннего уха, кровоснабжаемых ковариантов
нечной артериальной ветвью. Различают четыре пути коллатеральнопрохождения ПА
го кровообращения: три внутричерепных, один внечерепной. Внутрина промежутке
черепные пути представлены задними соединительными артериями,
от подключичной
анастомозами между поверхностными и внутримозговыми артериями.
артерии до входа
Внечерепной – ретромастоидальный анастомоз – между позвоночной
в череп приводит
и затылочными артериями из наружной сонной артерии и восходящей
к ее необратимым
артерией шеи из системы подключичной артерии. Активация коллатеповреждениям
рального кровообращения происходит при снижении перфузии в люс развитием
бом из артериальных бассейнов головного мозга [6].
серьезных
Стеноз ПА, аномалии ее отхождения, деформации вызывают наруинтраоперационных шения гемодинамики в результате образования турбулентного потока,
осложнений.
уменьшения вплоть до полного прекращения кровотока в дистальной
части артерии, что приводит к нарушению мозгового кровообращения.
Общепризнанно, что сложность анатомии ПА и разнообразие ее патологии создает определенные трудности при выполнении хирургических манипуляций в этой области [18]. Кроме того, игнорирование в ходе
операций анатомических вариантов прохождения ПА на промежутке от
подключичной артерии до входа в череп приводит к ее необратимым
повреждениям с развитием серьезных интраоперационных осложнений [19, 20]. Исходя из этого, в улучшении результатов реконструктивных операций на ПА основная роль отводится знанию оперирующими
хирургами особенностей ее анатомии и хирургического доступа к ней.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные о различиях в топографии ПА, морфометрические данные о строении стенки сосудов позволяют разработать и
использовать наиболее безопасный доступ при операциях на артериях вертебробазилярного бассейна с учетом индивидуальной изменчивости. Выявленные ключевые моменты в анатомии ПА будут способствовать выбору хирургической тактики и уменьшению степени
операционной травмы при выполнении реконструктивных операций.
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Сосудистая хирургия
Данное исследование позволило выявить анатомические варианты и
особенности морфологии сосудов на различных уровнях канала ПА.
Рекомендуется учитывать при разработке более рациональных способов реконструктивной ангиохирургии следующие выводы:
1. Задние спинномозговые ветви были выявлены в промежутке между
C1 и C2 в 20% случаев, при этом все ветви отходили от задней поверхности ПА, следуя в медиальном направлении к спинномозговому каналу.
2. Длина артерии в промежутке С1-С2 составляет 16,4 мм, что является
наиболее оптимальным местом наложения анастомоза без резекции дужки атланта.
3. Диаметр отверстия поперечного отростка атланта более 5 мм позволяет увеличить диаметр проходящей в нем ПА как минимум до его
размеров.
4. Промежуток С1-С2 более выгодно использовать для формирования
анастомоза, по сравнению с сегментом С1 – край ЗО, из-за большей
толщины медии и адвентиции, что играет немаловажную роль при
хирургических манипуляциях.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Метод профилактики ротации
гастроэнтероанастомоза при минигастрошунтировании
Method of Prevention of Gastroenteroanastomosis Rotation
in Mini Gastric Bypass Procedure
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Мини-гастрошунтирование (МГШ) является одной из самых распространенных бариатрических операций в мире. В ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» в 2016–2020 гг. лапароскопическое МГШ составило 28,77% в структуре бариатрических
вмешательств. В мировой практике МГШ наиболее часто выполняется классическим методом по Rutledge и в модификации Carbajo. Среди хирургических осложнений МГШ описана
ротация гастроэнтероанастомоза (ГЭА), приводящая к обструкции отводящей кишечной петли. Существующие методы выполнения операции не позволяют исключить ротацию ГЭА и
перегиб отводящей петли. Среди пациентов центра, перенесших МГШ, ротация анастомоза
наблюдалась в одном случае, что потребовало повторной операции и длительной реабилитации (до 11 недель).
Цель. Разработать метод профилактики ротации гастроэнтероанастомоза при мини-гастрошунтировании.
Материалы и методы. Предложенный метод профилактики ротации ГЭА основан на фиксации анастомоза к выключенной части желудка двумя швами вида «малый желудок – выключенная часть желудка – отводящая петля кишки».
Результаты. Эффективность метода подтверждена в сравнительном исследовании. В группу
контроля вошли 36 пациентов, которым в 2016–2019 гг. МГШ выполнялось общепринятым
способом. В исследуемую группу вошли 48 пациентов, которым в 2019–2020 гг. операция выполнялась предложенным методом. Группы значимо не различались по полу (p=1,0), возрасту
(p=0,391) и по ряду клинических и лабораторных характеристик. В исследуемой группе частота хирургических осложнений была значимо ниже (p=0,023), при этом ротации ГЭА и кровотечения из линий швов желудка и анастомоза не наблюдалось.
Заключение. Ротация ГЭА с перегибом и обструкцией отводящей петли является редким осложнением МГШ, однако в практике центра был зарегистрирован подобный случай. Данное
осложнение может приводить к развитию несостоятельности ГЭА и является жизнеугрожающим состоянием. Поэтому необходимо разработать способ профилактики данного осложнения, несмотря на его редкость. Предложенный метод операции позволяет фиксировать
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Бариатрическая хирургия
анастомоз к стенке выключенной части желудка и предотвращает его ротацию и перегиб отводящей петли. Также предложенный метод позволяет укрепить медиальный угол анастомоза
и осуществить тем самым профилактику его несостоятельности. Практическое использование
метода целесообразно с медицинской и экономической точек зрения.
Ключевые слова: морбидное ожирение, бариатрическая хирургия, мини-гастрошунтирование, хирургические осложнения, ротация гастроэнтероанастомоза.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Mini gastric bypass (MGB) is one of the most popular bariatric procedures in the
world. In the State Institution “Minsk Scientific and Practical Center for Surgery, Transplantology
and Hematology” in 2016–2020 years, laparoscopic MGB made 28.77% of the performed bariatric
operations. Over the world, MGB is most often performed in a classical way, described by Rutledge
and in modification by Carbajo. Gastroenteroanastomosis (GEA) rotation with efferent limb
obstruction is described among possible surgical complications of MGB. GEA rotation and efferent
limb obstruction threat cannot be eliminated by means of currently existing MGB technique. GEA
rotation was observed in one case among the patients of our center, who underwent MGB. That
required revision surgery and long-lasting rehabilitation (up to 11 weeks).
Purpose. To develop a method of prevention of gastroenteroanastomosis rotation in mini gastric
bypass procedure.
Materials and methods. The proposed method of prevention of GEA rotation is based on the
anastomosis fixation to the wall of bypassed stomach with two stitches of the following design:
“gastric pouch – bypassed stomach – efferent limb».
Results. The efficiency of the method was confirmed in comparative study. The control group
consisted of 36 patients, who underwent MGB, performed in a classical way, in 2016–2019. The study
group consisted of 48 patients, who underwent MGB, performed with application of the proposed
method in 2019–2020. Groups did not differ significantly by sex (p=1.0), age (p=0.391), and number
of clinical and laboratory characteristics. Surgical complications rate observed in the study group
was significantly lower (p=0.023), and there were no GEA rotation and staple line or anastomotic
bleeding in this group.
Conclusion. GEA rotation with efferent limb obstruction is a rare complication of MGB, but our
team had a similar case in practice. This complication is life-threatening as it can lead to GEA leak.
Thereby, the way to prevent this complication should be developed, despite its rarity. The proposed
method of operation allows to fixate anastomosis to the wall of bypassed stomach and to prevent
GEA rotation and efferent limb obstruction. This method also allows to reinforce the medial angle of
GEA and to prevent its leakage. Practical application of the method is advisable from medical and
economic points of view.
Keywords: morbid obesity, bariatric surgery, mini gastric bypass, surgical complications,
gastroenteroanastomosis rotation.

 ВВЕДЕНИЕ

Мини-гастрошунтирование для лечения ожирения было предложено R. Rutledge, и в настоящее время эта бариатрическая операция является одной из самых распространенных в мире. Более 99% операций
мини-гастрошунтирования выполняются лапароскопически [1].
В государственном учреждении «Минский научно-практический
центр хирургии, трансплантологии и гематологии» за период с 2016
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по 2020 г. лапароскопическое мини-гастрошунтирование составило
28,77% в структуре выполненных бариатрических вмешательств.
В мировой практике мини-гастрошунтирование наиболее часто
выполняется классическим методом по Rutledge либо в модификации
Carbajo. Операционный доступ осуществляется путем установки 5 троакаров. Порт для камеры устанавливается по средней линии на 2/3 расстояния от мечевидного отростка до пупка. Второй порт располагается
между правой среднеключичной и передней подмышечной линиями
на расстоянии 3–5 см ниже края реберной дуги. Третий порт устанавливается по средней линии на расстоянии 3–5 см ниже мечевидного
отростка. Четвертый порт устанавливается по левой среднеключичной
линии на расстоянии 3–5 см ниже края левой реберной дуги и используется для инструмента правой руки хирурга. Пятый порт располагается по левой передней подмышечной линии на расстоянии 3–5 см ниже
края левой реберной дуги и используется для инструмента ассистента.
После установки ретрактора печени выполняется разделение малого
сальника на уровне угла желудка, разделение сращений между задней
стенкой желудка и поджелудочной железой. После достаточной мобилизации желудка 45 мм кассета сшивающе-режущего аппарата накладывается в области угла желудка перпендикулярно малой кривизне
таким образом, чтобы антральный отдел не был полностью пересечен.
После введения 28–36 Fr бужа для калибровки объема малого желудка вдоль малой кривизны желудок прошивается 3–5 60 мм кассетами
перпендикулярно линии первого механического шва по направлению
к углу Гиса [2–6].
Следующим этапом операции является наложение впередиободочного гастроэнтероанастомоза между задней стенкой малого желудка и
противобрыжеечным краем петли тонкой кишки, взятой на расстоянии
150–250 см от связки Трейца. Анастомоз накладывается аппаратным и
ручным швом, а затем дополнительно укрывается непрерывным ручным швом [2–6]. Также описаны операции с наложением гастроэнтероанастомоза с передней стенкой малого желудка [7, 8]. Проходимость
и герметичность анастомоза контролируется тестом утечки красителя
[2–6]. По Carbajo и соавт. описанная техника дополняется фиксацией
билиопанкреатической и общей петель тонкой кишки к выключенной
части желудка. Билиопанкреатическая петля фиксируется серозно-мышечными швами к выключенному желудку на расстоянии 8–10 см выше
анастомоза с формированием так называемой шпоры. Эфферентная
петля фиксируется к антральному отделу выключенного желудка. Таким
образом снижается натяжение в области анастомоза и уменьшается
рефлюкс желчи [8].
Среди послеоперационных осложнений мини-гастрошунтирования
описана ротация гастроэнтероанастомоза, которая в свою очередь приводит к развитию обструкции отводящей кишечной петли и является
опасным жизнеугрожающим состоянием. Данное осложнение является
редким, и в литературе в настоящее время встречается описание двух
клинических примеров [9, 10]. Описанные выше способы выполнения
операции мини-гастрошунтирования не позволяют полностью исключить ротацию гастроэнтероанастомоза и перегиб отводящей петли.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать метод профилактики ротации гастроэнтероанастомоза
при мини-гастрошунтировании.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Среди пациентов центра, которым было выполнено мини-гастрошунтирование, ротация гастроэнтероанастомоза наблюдалась в одном
случае (2,78% зарегистрированных осложнений). Пациентка М., 53 лет,
страдала ожирением более 18 лет и была госпитализирована в хирургическое отделение для выполнения бариатрической операции. При поступлении рост 157 см, вес 140 кг, ИМТ 56,8 кг/м2, окружность шеи 43 см.
Клинический диагноз: ожирение 3-й ст. Метаболический синдром. Артериальная гипертензия 3-й ст., риск сердечно-сосудистых осложнений 3.
Хроническая сердечная недостаточность 2-го функционального класса
(IIа). Стеатоз печени 2-й ст. Недостаточность кардии. Синдром обструктивного ночного апноэ.
Во время операции лапароскопического мини-гастрошунтирования
при пересечении желудка одна из кассет сшивающе-режущего аппарата не раскрылась после срабатывания и затем сломалась. Раскрыть сломанную кассету оказалось невозможно, и потребовалось выполнение
клиновидной резекции желудка с кассетой. Однако дальнейший ход
операций соответствовал стандартному протоколу.
В раннем послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на общее недомогание и отсутствие отхождения газов. Тошноты
и рвоты не было, боль в животе пациентку не беспокоила. Аускультативно перистальтика была вялой. По результатам компьютерной томографии (КТ) брюшной полости на 2-е сутки после операции отмечалась
пневматизация приводящей петли с наличием в ней уровней жидкости.
КТ-признаков свободных и ограниченных скоплений жидкости, а также свободного газа в брюшной полости не было. После проведения
КТ было выполнено исследование пассажа взвеси сульфата бария, по
результатам которого было невозможно исключить затек контрастного вещества в брюшную полость. Однако клинические симптомы несостоятельности гастроэнтероанастомоза у пациентки отсутствовали.
На 4-е сутки после операции явления пареза кишечника сохранялись и
стул был получен только после выполнения очистительной клизмы. Таким образом, было невозможно исключить синдром приводящей петли.
При выполнении контрольной КТ органов брюшной полости было выявлено расширение петель тонкой кишки до 3–4 см и их заполнение однородным содержимым без горизонтальных уровней. При эндоскопическом осмотре анастомоза на 5-е сутки после операции определялся
просвет только одной вяло перистальтирующей кишечной петли, вероятно, приводящей, с обильным количеством желчи. Просвет отводящей
петли не определялся. Таким образом, с учетом клинической картины и
результатов обследования пациентке была показана релапароскопия с
целью ревизии брюшной полости и зоны оперативного вмешательства.
При ревизии брюшной полости во время релапароскопии на
5-е сутки после мини-гастрошунтирования гастроэнтероанастомоз
был развернут против часовой стрелки, приводящая кишечная петля
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дилатирована до 3 см, отводящая петля тонкой кишки спавшаяся. Отмечалась инфильтрация стенок тонкой кишки с налетом фибрина в проксимальных отделах по отношению к анастомозу, но при выполнении теста
утечки с раствором метиленового синего признаков несостоятельности
выявлено не было. На расстоянии 30 см от гастроэнтероанастомоза был
сформирован межкишечный анастомоз двухрядно аппаратным и ручными серозно-мышечными швами.
Дальнейшее течение послеоперационного периода осложнилось
развитием раневой инфекции, что потребовало длительного консервативного и хирургического лечения. Динамика основных показателей
воспалительного синдрома в раннем и отдаленном послеоперационном периоде у пациентки М. представлена на рис. 1–6. Общая длительность лечения пациентки на стационарном и амбулаторном этапах превысила 11 недель.
Для профилактики ротации гастроэнтероанастомоза при мини-гастрошунтировании нами предлагается следующий метод наложения
анастомоза. Петля кишки, взятая на расстоянии 150–250 см от связки
Трейца в соответствии с составленным заранее планом операции, в зависимости от индекса массы тела пациента, без натяжения подводится
к задней стенке малого желудка. Анастомоз накладывается линейным
сшивающе-режущим аппаратом между задней стенкой малого желудка
и противобрыжеечным краем кишечной петли. Для этого кассета сшивающе-режущего аппарата вводится в просвет кишки и малого желудка
через отверстия, выполненные в последних. После прошивания стенок
малого желудка и тонкой кишки и извлечения аппарата выполняется

Рис. 1. Динамика лейкоцитоза у пациентки М. в раннем послеоперационном периоде
Fig. 1. WBC dynamics in early postoperative period in a patient M.
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Рис. 2. Динамика лейкоцитоза у пациентки М. в отдаленном послеоперационном периоде
Fig. 2. WBC dynamics in the late postoperative period in a patient M.

Рис. 3. Динамика лейкоцитарной формулы у пациентки М. в раннем послеоперационном периоде
Fig. 3. Leukocyte formula dynamics in the early postoperative period in a patient M.
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Рис. 4. Динамика лейкоцитарной формулы у пациентки М. в отдаленном послеоперационном
периоде
Fig. 4. Leukocyte formula dynamics in the late postoperative period in a patient M.

Рис. 5. Динамика пресепсина у пациентки М. в раннем послеоперационном периоде
Fig. 5. Presepsin dynamics in the early postoperative period in a patient M.
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Рис. 6. Динамика С-реактивного белка у пациентки М. в раннем послеоперационном периоде
Fig. 6. C-reactive protein dynamics in the early postoperative period in a patient M.

ушивание нерассасывающейся нитью оставшегося отверстия со стороны желудка и кишки мануальным способом, как показано на рис. 7.
В области медиального угла зоны ушивания отверстия анастомоз той
же нитью фиксируется к выключенной части желудка двумя швами
вида «малый желудок – выключенная часть желудка – отводящая петля

Рис. 7. Ушивание отверстия для введения сшивающе-режущего аппарата при формировании
гастроэнтероанастомоза (первый ряд швов)
Fig. 7. Suturing of the aperture for the endostapler insertion while performing gastroenteroanastomosis (the first suture line)
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кишки». Далее на область ушивания отверстия накладывается непрерывный серозно-мышечный шов второго ряда, как изображено на рис.
8 и 9. Таким образом достигается надежная фиксация гастроэнтероанастомоза и отводящей петли к стенке выключенной части желудка, что
предотвращает ротацию анастомоза и перегиб отводящей петли. Также
достигается фиксация медиального угла гастроэнтероанастомоза, который является его слабым местом, и осуществляется профилактика несостоятельности анастомоза.

Рис. 8. Фиксация гастроэнтероанастомоза к выключенной части желудка (второй ряд швов)
Fig. 8. Gastroenteroanastomosis fixation to the stomach remnant (the second suture line)

Рис. 9. Ушивание отверстия для введения сшивающе-режущего аппарата при формировании
гастроэнтероанастомоза (второй ряд швов)
Fig. 9. Suturing of the aperture for the endostapler insertion while performing gastroenteroanastomosis (the second suture line)
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки эффективности предложенного метода выполнено ретроспективное обсервационное сравнительное исследование. Объектом исследования послужили данные о 92 операциях лапароскопического мини-гастрошунтирования, выполненных в центре за период
2016–2020 гг. Из исследования были исключены 8 пациентов, которым
мини-гастрошунтирование выполнялось после ранее проведенной
бариатрической операции. Группы исследования были сформированы
исходя из характера выполненной операции. В группу контроля вошли
36 пациентов, которым в период с 2016 по 2019 г. лапароскопическое
мини-гастрошунтирование было выполнено общепринятым способом.
В исследуемую группу вошли 48 пациентов, которым в период с 2019 по
2020 г. лапароскопическое мини-гастрошунтирование было выполнено
с применением предложенного метода для профилактики ротации гастроэнтероанастомоза.
В группу контроля входили 21 (58,33%) женщина и 15 (41,67%)
мужчин. В исследуемую группу входили 28 (58,33%) женщин и 20
(41,67%) мужчин. Средний возраст в группе контроля составлял 44 года
(95% ДИ 41–48). В исследуемой группе средний возраст составлял 46 лет
(95% ДИ 43–49). Таким образом, исследуемая и контрольная группы статистически значимо не различались по полу (p=1,0), возрасту (p=0,391)
и по ряду клинических и лабораторных характеристик. Статистически
значимо (p<0,001) различалась средняя длительность операции, которая в группе контроля составляла 121 мин. (95% ДИ 105–137), а в исследуемой группе 85 мин. (95% ДИ 78–93). Полная характеристика групп
исследования представлена в таблице.
Все пациенты исследуемой и контрольной групп в раннем послеоперационном периоде находились под наблюдением в отделении реанимации для хирургических пациентов и в хирургическом отделении.
Тактика ведения пациентов в раннем послеоперационном периоде не
различалась между группами и включала назначение антикоагулянтной, антисекреторной и антибактериальной, инфузионной, кардиотропной терапии, а также адекватного обезболивания. Обследование
пациентов после операции включало динамический контроль общего
и биохимического анализов крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и КТ брюшной полости с пероральным контрастированием водорастворимым контрастом. Регистрировались все развивающиеся в период пребывания пациента в стационаре осложнения.
Сравнение исследуемой и контрольной групп по количественным
признакам проводилось после предварительного анализа распределения признака с использованием t-критерия Стьюдента для нормально
распределенных признаков и по методу Манна – Уитни в остальных
случаях. Сравнение групп по полу проводилось методом χ2. Сравнение
групп по количеству послеоперационных осложнений проводилось по
точному критерию Фишера.
В исследуемой группе частота хирургических осложнений была статистически значимо ниже в сравнении с контрольной (p=0,023). При
этом в исследуемой группе таких осложнений, как ротация гастроэнтероанастомоза и кровотечение из линий швов желудка и гастроэнтероанастомоза, не наблюдалось.
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Сравнение клинических и лабораторных характеристик в группах исследования
Уровень
значимости

Характеристика

Группа контроля

Исследуемая группа

Пол
Женщины
Мужчины

21 (58,33%)
15 (41,67%)

28 (58,33%)
20 (41,67%)

p=1,0

Возраст, лет

44 (41–48)

46 (43–49)

p=0,391

2

48,46 (45,58–51,33)

49,91 (47,52–52,3)

p=0,748

Окружность шеи, см

44,77 (42,25–47,28)

48,45 (45,2–51,71)

p=0,108

ИМТ, кг/м

Фракция выброса, %

64,01 (61,93–66,09)

62,64 (60,73–64,55)

p=0,434

Длительность операции, мин.

121 (105–137)

85 (78–93)

p<0,001

Лейкоциты, ×109/л

8,51 (7,82–9,21)

7,84 (7,26–8,41)

p=0,093
p=0,857

Эритроциты ×10 /л

4,99 (4,8–5,18)

4,93 (4,8–5,07)

Гемоглобин, г/л

146,39 (140,52–152,27)

142,86 (138,73–146,98) p=0,244

12

Тромбоциты, ×109/л

244,98 (226,35–263,62)

248,6 (231,46–265,75)

p=0,737

Глюкоза, ммоль/л

6,09 (5,7–6,47)

6,53 (5,88–7,17)

p=0,544

Билирубин общий, мкмоль/л

11,81 (10,02–13,6)

11,89 (9,96–13,81)

p=0,572

Билирубин прямой, мкмоль/л

3,8 (2,61–4,99)

4,29 (3,08–5,5)

p=0,554

Общий белок, г/л

73,02 (71,41–74,64)

74,41 (73,13–75,69)

p=0,238

Альбумин, г/л

42,36 (40,03–44,68)

42,35 (40,98–43,72)

p=0,799

Амилаза, ЕД/л

44,03 (35,55–52,51)

39,13 (35,23–43,03)

p=0,534

АСТ, ЕД/л

32,19 (22,89–41,49)

31,74 (20,71–42,78)

p=0,564
p=0,215

АЛТ, ЕД/л

45,48 (33,19–57,78)

44,3 (29,08–59,53)

Натрий, ммоль/л

140,54 (139,41–141,67)

140,24 (139,21–141,27) p=0,698

Хлориды, ммоль/л

102,49 (101,36–103,62)

102,84 (101,82–103,86) p=0,374

Общий холестерин, ммоль/л

5,32 (4,68–5,95)

5,66 (5,22–6,11)

p=0,47

Холестерин ЛПВП, ммоль/л

1,33 (1,13–1,52)

1,24 (1,15–1,34)

p=0,271

Холестерин ЛПНП, ммоль/л

3,53 (2,89–4,18)

3,57 (3,19–3,95)

p=0,75

Триглицериды, ммоль/л

2,03 (1,24–2,81)

2,1 (1,77–2,43)

p=0,426

Протеинурия, г/л

0,17 (0–0,54)

0,39 (0,05–0,73)

p=0,396

Ротация гастроэнтероанастомоза

1/36 (2,78%)

0

p*=0,435

Несостоятельность линии швов и
анастомоза

2/36 (5,56%)

1/48 (2,08%)

p*=0,578

Кровотечение из линии швов и анастомоза

5/36 (13,89%)

0

p*=0,018

Язва анастомоза

1/36 (2,78%)

1/48 (2,08%)

p*=1,0

Хирургические осложнения

9

2

p*=0,023

Пневмония

0

2/48 (4,17%)

p*=0,508

Осложнения (n=15)

Псевдомембранозный колит

0

1/48 (2,08%)

p*=1,0

Дефицит витамина D

1/36 (2,78%)

0

p*=0,435

Всего

10

5

p*=0,1
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Comparison of clinical and laboratory characteristics in the study groups
Characteristics

Control group

Study group

Significance level

Sex
Female
Male

21 (58.33%)
15 (41.67%)

28 (58.33%)
20 (41.67%)

p=1.0

Age, years

44 (41–48)

46 (43–49)

p=0.391

BMI, kg/m2

48.46 (45.58–51.33)

49.91 (47.52–52.3)

p=0.748

Neck circumference, cm

44.77 (42.25–47.28)

48.45 (45.2–51.71)

p=0.108

Ejection fraction, %

64.01 (61.93–66.09)

62.64 (60.73–64.55)

p=0.434

Surgery duration, min.

121 (105–137)

85 (78–93)

p<0.001

WBC, ×109/l

8.51 (7.82–9.21)

7.84 (7.26–8.41)

p=0.093

RBC ×1012/l

4.99 (4.8–5.18)

4.93 (4.8–5.07)

p=0.857

Hemoglobin, g/l

146.39 (140.52–152.27)

142.86 (138.73–146.98)

p=0.244

Platelets, ×109/l

244.98 (226.35–263.62)

248.6 (231.46–265.75)

p=0.737

Glucose, mmol/l

6.09 (5.7–6.47)

6.53 (5.88–7.17)

p=0.544

Total bilirubin, mkmol/l

11.81 (10.02–13.6)

11.89 (9.96–13.81)

p=0.572

Direct bilirubin, mkmol/l

3.8 (2.61–4.99)

4.29 (3.08–5.5)

p=0.554

Total protein, g/l

73.02 (71.41–74.64)

74.41 (73.13–75.69)

p=0.238

Albumin, g/l

42.36 (40.03–44.68)

42.35 (40.98–43.72)

p=0.799

Amylase, IU/l

44.03 (35.55–52.51)

39.13 (35.23–43.03)

p=0.534

AST, IU/l

32.19 (22.89–41.49)

31.74 (20.71–42.78)

p=0.564

ALT, IU/l

45.48 (33.19–57.78)

44.3 (29.08–59.53)

p=0.215

Sodium, mmol/l

140.54 (139.41–141.67)

140.24 (139.21–141.27)

p=0.698

Chloride, mmol/l

102.49 (101.36–103.62)

102.84 (101.82–103.86)

p=0.374

Total cholesterol, mmol/l

5.32 (4.68–5.95)

5.66 (5.22–6.11)

p=0.47

HDL cholesterol, mmol/l

1.33 (1.13–1.52)

1.24 (1.15–1.34)

p=0.271

LDL cholesterol, mmol/l

3.53 (2.89–4.18)

3.57 (3.19–3.95)

p=0.75

Triglyceride, mmol/l

2.03 (1.24–2.81)

2.1 (1.77–2.43)

p=0.426

Proteinuria, g/l

0.17 (0–0.54)

0.39 (0.05–0.73)

p=0.396

Gastroenteroanastomosis rotation

1/36 (2.78%)

0

p*= 0.435

Staple line and anastomotic leak

2/36 (5.56%)

1/48 (2.08%)

p*=0.578

Staple line and anastomotic bleeding

5/36 (13.89%)

0

p*=0.018

Anastomotic ulcer

1/36 (2.78%)

1/48 (2.08%)

p*=1.0

Surgical complications

9

2

p*=0.023

Pneumonia

0

2/48 (4.17%)

p*=0.508

Pseudomembranous colitis

0

1/48 (2.08%)

p*=1.0

Vitamin D deficiency

1/36 (2.78%)

0

p*=0.435

Total

10

5

p*=0.1

Complications (n=15)

Также необходимо отметить, что если при неосложненном течении
послеоперационного периода после мини-гастрошунтирования клиническое наблюдение за пациентами проводилось на протяжении 3–11
дней после операции, то при наличии хирургических осложнений длительность стационарного лечения после операции достигала 34 дней.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ротация гастроэнтероанастомоза с перегибом и обструкцией отводящей петли после мини-гастрошунтирования, выполняемого общепринятыми способами, является редким осложнением. В мировой литературе описаны только единичные примеры ротации гастроэнтероанастомоза после мини-гастрошунтирования, однако в практике нашего
183

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Метод профилактики ротации гастроэнтероанастомоза при мини-гастрошунтировании

центра был зарегистрирован случай данного осложнения. Перегиб и обструкция отводящей петли вследствие ротации гастроэнтероанастомоза может приводить к развитию несостоятельности сформированного
гастроэнтероанастомоза и является жизнеугрожающим осложнением.
Поэтому несмотря на редкость ротации гастроэнтероанастомоза после
мини-гастрошунтирования необходимо разработать способ профилактики данного осложнения. Предложенный метод операции позволяет
достичь фиксации гастроэнтероанастомоза и отводящей петли к стенке
выключенного желудка и тем самым эффективно предотвращает ротацию гастроэнтероанастомоза и перегиб отводящей петли. Также предложенный метод позволяет укрепить медиальный угол анастомоза, который является слабым местом, и таким образом осуществляется профилактика несостоятельности анастомоза. Практическое использование данного метода выполнения операции мини-гастрошунтирования
целесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.
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Изучение состояния оксидативного
стресса в поджелудочной железе
и его продолжительности после операции
рукавной резекции желудка
Study of the Oxidative Stress Condition in the Pancreas
and its Duration after Sleeve Gastrectomy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Статья посвящена выяснению патогенеза изменений функционального состояния
поджелудочной железы после бариатической операции.
Материалы и методы. С этой целью были проведены опыты на 25 кроликах породы шиншилла массой 3–4,5 кг.
20 животным была сделана операция рукавной резекции желудка, 5 животных были обследованы в интактном состоянии и включены в 1-ю группу (контрольная). Прооперированные
животные были разделены на 4 группы по 5 голов в каждой. Работа над животными продолжалась в течение 10 дней (2-я группа), 30 дней (3-я группа), 3 месяцев (4-я группа) и 6 месяцев
(5-я группа) после операции, и из их поджелудочной железы были получены гомогенаты.
Результаты. В гомогенате определялись концентрация H2O2, ДK, MДA, поверхностного и внутриструктурного белка – группы SH, активность каталазы и ОАА. Было установлено, что после
операции рукавной резекции желудка в ткани поджелудочной железы происходит окислительный стресс.
Концентрация продуктов свободного пероксидного окисления липидов резко возрастает,
а концентрация маркеров общей системы антиоксидантной защиты значительно снижается.
Возникающий в результате оксидативный стресс затихает примерно через 3 месяца после
операции. Вместе с тем указанный процесс в целом продолжается до конца экспериментов
(6 месяцев).
Заключение. Исходя из этого, мы считаем, что окислительный стресс в этом органе играет
важную роль в патогенезе дисфункции поджелудочной железы после операции рукавной резекции желудка.
Ключевые слова: морбидное ожирение, бариатическая операция, поджелудочная железа,
оксидативный стресс.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To reveal the pathogenesis of changes in the functional condition of the pancreas after
bariatric surgery.
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Materials and methods. For this purpose, the experiments were carried out on 25 Chinchilla
rabbits with the weight 3–4.5 kg. Sleeve gastrectomy was conducted in 20 animals; 5 animals were
examined in the intact condition and included in the I group (control). The operated animals were
divided into 4 groups, each of them consisted of 5 animals. The work with the animals continued
for 10 days (group II), 30 days (group III), 3 months (group IV), and 6 months (group V) after the
operation. Homogenates were obtained from their pancreas.
Results. In the homogenate, the concentration of H2O2, DС (Diene Conjugant), MDA
(Malondialdehyde), surface and intrastructural protein – SH groups, catalase and TAS (Total
Antioxidant Status) activity were determined. It was found that after sleeve gastrectomy, in the tissue
of the pancreas, the oxidative stress occurs. The concentration of the products of free lipid peroxide
oxidation increases sharply, and the concentration of the markers of the general antioxidant defense
system is significantly reduced. So, the oxidative stress calms down in approximately 3 months
after surgery. At the same time, this process as a whole continues until the end of the experiments
(6 months).
Conclusion. We can say that oxidative stress in this organ plays an important role in the pathogenesis
of pancreas dysfunction after sleeve gastrectomy.
Keywords: morbid obesity, bariatric surgery, pancreas, oxidative stress.

 ВВЕДЕНИЕ

Морбидное ожирение – одно из самых распространенных и серьезных заболеваний в мире в XXI веке. Согласно данным имеющейся современной научной литературы, патологическое ожирение в настоящее
время не только охватывает все возрастные группы населения, но также закладывает основу цирроза печени у подавляющего большинства
страдающих названной патологией [1–3]. В связи с этим лечение морбидного ожирения в настоящее время является одним из важнейших
вопросов, находящихся в центре внимания медицинского сообщества.
Систематические наблюдения показывают, что наиболее эффективным
методом лечения патологического ожирения является бариатическая
операция [4–6].
Однако исследования демонстрируют, что после бариатических операций баланс обменных процессов в организме в большинстве случаев
нарушается [7–9]. С другой стороны, известно, что оксидативный стресс
играет важную роль в нарушении баланса метаболических процессов в
организме [10]. По этой причине в представленной статье изучается состояние оксидативного стресса в тканях поджелудочной железы после
операции рукавной резекции желудка. Изучение вопроса основывается на экспериментальных исследованиях.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение состояния оксидативного стресса в поджелудочной железе после операции рукавной резекции желудка, а также определение
динамики изменений названного процесса в зависимости от длительности послеоперационного периода.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на 25 кроликах породы шиншилла
массой 3–4,5 кг, разделенных на 5 групп по 5 голов в каждой. Подопытные животные 1-й группы исследовалиcь в интактном состоянии.
Животным из 2–5-й групп была сделана операция рукавной резекции
желудка и спустя 10 дней после операции (2-я группа), 30 дней (3-я группа), 3 месяца (4-я группа), 6 месяцев (5-я группа) поджелудочная железа
была удалена под анестезией и из нее был изготовлен гомогенат. Все
эксперименты проводились в строгом соответствии с инструкциями
Европейского комитета по биоэтике. Каждому из подопытных животных внутривенно вводили 1 мл раствора калипсола для обезболивания.
Концентрация исходного (гидропероксида) и конечного продукта (малондеальдегида) перокcидного окисления липидов в гомогенате определялась методом T. Aскава, С. Maцушита [11], концентрация диеновых
конъюгатов – методом И.Д. Стальной [12].
Для оценки системы антиоксидантной защиты организма поверхностные и внутриструктурные белки-СH-групп в гомогенате определялись методом Эллмана [13], каталаза и общая антиоксидантная активность (ОАА) – методом Е.В. Спектора [14].
Статистические расчеты проводились в электронной таблице Excel
с использованием непараметрического метода – критерия Уилкоксона
(Манна – Уитни) (U) с учетом современных рекомендаций (Г. Стенон [15],
Додж и др. [16]).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эксперименты показали, что средняя концентрация перекиси водорода (H2O2) в ткани поджелудочной железы у интактных животных
составляла 2,8±0,12 с.в.; средняя концентрация диеновых конъюгатов
(DK) – 1,9±0,24 нмоль/мг, а средняя концентрация малоновых деальдегидов (МДА) – 1,7±0,22 нмоль/мг. Концентрации поверхностного белка и
внутриструктурного белка группы составляли соответственно 34,7±0,23
и 23,0±0,23 нмоль/мг, активность каталазы – 3,0±0,16 Мкат/л, общая антиоксидантная активность (ОАА) – 22,1±1,31%.
Количественные показатели, полученные в этой группе, мы приняли за норму и сравнили с ней результаты, полученные в других группах
подопытных животных. В результате сопоставления выяснилось, что
через 10 дней после операции рукавной резекции желудка (2-я группа) свободная радикализация липидов в поджелудочной железе усилилась. В результате средняя концентрация H2O2 в гомогенате, полученном из поджелудочной железы, увеличилась на 111% (P<0,001); средняя
концентрация ДK увеличилась на 103%, а средняя концентрация MДA
увеличилась на 96%. В противовес усилению пероксидного окисления
липидов, система антиоксидантной защиты в поджелудочной железе
была ослаблена. В гомогенате, полученном из поджелудочной железы,
концентрация поверхностного белка SH-группы составляет 9% (P<0,01),
плотность внутриструктурного белка SH-группы – 17% (P<0,01), активность каталазы – 39% (P<0,01), активность ОАА снизилась на 26%
(P<0,05).
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Анализ результатов экспериментов на отдельных подопытных животных показывает, что концентрация (плотность) продуктов пероксидного окисления липидов у 100% подопытных животных была выше
нормы. Несколько иные результаты были получены по маркерам системы антиоксидантной защиты. В то время как концентрация обоих типов
белков группы SH снизилась у 100% подопытных животных, активность
каталазы и ОАА у 40% экспериментальных животных осталась в норме.
Основываясь на результатах экспериментов можно сделать вывод,
что после операции рукавной резекции желудка в поджелудочной железе начинается оксидативный стресс.
Целью экспериментов на животных 3–5-й групп было определение
продолжительности оксидативного стресса в поджелудочной железе
после операции рукавной резекции желудка. Наблюдения показали,
что оксидативный стресс сохранялся в 3-й группе (спустя 30 дней после операции рукавной резекции желудка), однако интенсивность пероксидного окисления липидов была несколько ниже, чем во 2-й группе
(см. таблицу), по сравнению с нормой средняя концентрация H2O2 возросла на 103,5%, средняя плотность ДK – до 94%, а средняя плотность
MДA – до 87%. Как видно, концентрация продуктов пероксидного окисления липидов в поджелудочной железе подопытных животных 3-й
группы несколько снизилась по сравнению со 2-й группой и в то же
время резко возросла по сравнению с уровнем интактного состояния.

Динамика изменения маркеров оксидативного стресса в зависимости от времени, прошедшего
после операции рукавной резекции желудка
Группа
1

2

3

4

5

Стат. показатели
M
m
δ
M
m
δ
P<
M
m
δ
P<
M
m
δ
P<
M
m

H2O2,
у.е.
2,8
0,12
0,28
6
0,20
0,45
0,001
5,8
0,23
0,51
0,001
5,2
0,31
0,69
0,001
4,5
0,24

δ
P<

1,9
0,24
0,53
3,9
0,47
1,06
0,01
3,7
0,48
1,08
0,01
3,4
0,44
0,98
0,05
2,8
0,43

MДA,
нмоль/мг
1,7
0,22
0,49
3,3
0,24
0,53
0,01
3,1
0,31
0,70
0,01
2,5
0,45
1,01
*
2,3
0,34

Пов.-SH.,
нмоль/мг
34,7
0,23
0,51
31,6
0,70
1,56
0,01
32,2
0,82
1,84
0,05
32,5
0,81
1,81
0,05
33,3
0,79

Вн.стрSH,
нмоль/мг
23,0
0,23
0,51
19,2
0,88
1,97
0,01
19,6
0,88
1,96
0,01
19,4
1,04
2,33
0,01
20,8
0,92

Kaталаза,
Мкат/л
3,0
0,16
0,35
1,8
0,24
0,54
0,01
2,2
0,29
0,65
0,05
2,5
0,28
0,63
*
2,9
0,28

ОАА,
%
22,1
1,31
2,94
16,4
1,56
3,48
0,05
17,0
1,48
3,31
0,05
17,4
1,49
3,33
0,05
17,8
1,38

0,54

0,97

0,76

*

2,06

0,63

3,10

0,001

*

*

*

0,05

*

0,05

ДК, нмоль/мг

Примечание: * P<0,05.
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Dynamics of changes of the markers of oxidative stress depending on the time after the gastric sleeve surgery
H2O2,
c.u.

DC,
nmol/mg

MDA,
nmol/mg

Surf.-SH.,
nmol/mg

İntrastr.-SH,
nmol/mg

Catalase,
MCat/l

TAS,
%

Group

Static indicators
M

2.8

1.9

1.7

34.7

23.0

3.0

22.1

1

m

0.12

0.24

0.22

0.23

0.23

0.16

1.31

2

3

4

5

δ

0.28

0.53

0.49

0.51

0.51

0.35

2.94

M

6

3.9

3.3

31.6

19.2

1.8

16.4

m

0.20

0.47

0.24

0.70

0.88

0.24

1.56

δ

0.45

1.06

0.53

1.56

1.97

0.54

3.48

P<

0.001

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.05

M

5.8

3.7

3.1

32.2

19.6

2.2

17.0

m

0.23

0.48

0.31

0.82

0.88

0.29

1.48

δ

0.51

1.08

0.70

1.84

1.96

0.65

3.31

P<

0.001

0.01

0.01

0.05

0.01

0.05

0.05

M

5,2

3.4

2.5

32.5

19.4

2.5

17.4

m

0,31

0.44

0.45

0.81

1.04

0.28

1.49

δ

0,69

0.98

1.01

1.81

2.33

0.63

3.33

P<

0,001

0.05

*

0.05

0.01

*

0.05

M

4.5

2.8

2.3

33.3

20.8

2.9

17.8

m

0.24

0.43

0.34

0.79

0.92

0.28

1.38

δ

0.54

0.97

0.76

*

2.06

0.63

3.10

P<

0.001

*

*

*

0.05

*

0.05

Note: * P<0.05.

Соответственно, концентрация (плотность) маркеров системы антиоксидантной защиты была ниже нормы, однако значительно увеличилась
по сравнению со 2-й группой. Концентрация поверхностного белка
SH-группы была на 7% ниже, чем при интактном состоянии, плотность
внутриструктурного белка SH-группы составила 15%, активность каталазы – 25,5%, активность ОАА снизилась на 23%. Результаты показывают, что даже спустя 30 дней после операции рукавной резекции желудка
организм не может полностью компенсировать нарушенный баланс системы антиоксидантной защиты.
При анализе уровня изменений маркеров оксидативного стресса у
подопытных животных было обнаружено, что концентрация H2O2 выше
нормы у 100% подопытных животных. У 20% подопытных животных концентрация ДК и МДА снизилась до нормы.
Концентрация обоих типов белков группы SH, являющихся маркерами систем антиоксидантной защиты, была ниже нормы у 100% подопытных животных, а концентрация каталазы и ОАА – у 60%. Таким образом, на 30-е сутки после операции рукавной резекции желудка интенсивность оксидативного стресса несколько снизилась в результате
компенсаторной активности организма. Вместе с тем интенсивность
оксидативного стресса все же резко отличалась от нормального уровня. Спустя три месяца после операции рукавной резекции желудка
(4-я группа) окcидативный стресс в поджелудочной железе несколько
ослабевает, но продолжается. Средняя концентрация H2O2 в гомогенате, полученном из поджелудочной железы, возросла до 85%, средняя
концентрация DK – до 76%, а средняя концентрация MDA – до 52%. Однако, хотя концентрация продуктов пероксидного окисления липидов
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резко возросла по сравнению с ее уровнем в интактном состоянии,
она значительно снизилась по сравнению с подопытными животными
2-й группы.
Снижение концентрации маркеров системы антиоксидантной защиты также было незначительным по сравнению со 2–3-й группами
(см. таблицу).
Средняя концентрация группы поверхностного белка SH составляла
6% по сравнению с интактным состоянием, средняя плотность группы
внутриструктурного белка SH – 16%, средняя активность каталазы –
15%, а средняя активность ОАА была на 21% ниже нормы.
Отдельный анализ результатов, полученных от каждого из подопытных животных, показал, что концентрация продуктов пероксидного окисления липидов имеет тенденцию к нормализации. В частности,
концентрации H2O2, ДK и МДА у всех подопытных животных были на
уровне нормы. Однако маркеры системы антиоксидантной защиты (за
исключением каталазы), напротив, упали ниже нормы у большинства
экспериментальных животных.
Концентрация группы поверхностного белка-SH составляла 60% у подопытных животных, а активность группы внутриструктурного белка-SH,
ОАА и каталазы была на 40% ниже, чем обычно. Как видно, активность
каталазы достигла нормального уровня у большинства, а именно у 60%,
подопытных животных. Хотя оксидативный стресс продолжался в тканях поджелудочной железы спустя 6 месяцев после операции рукавной
резекции желудка, плотность его маркеров была значительно снижена
по сравнению с предыдущими группами.
По сравнению с интактным состоянием средняя концентрация H2O2
увеличилась на 60%, средняя концентрация ДK – на 43%, средняя концентрация MДA – на 39%, а концентрация маркеров системы антиоксидантной защиты приблизилась к норме. Вместе с тем по сравнению с
интактным состоянием средняя концентрация поверхностного белка
(группа SH) была на 4% ниже, средняя плотность внутриструктурного
белка (группа SH) – ниже на 10%, средняя активность каталазы – на 4%,
средняя активность ОАА была ниже на 19%.
На основании анализа результатов экспериментов было установлено, что концентрация H2O2 у 100% подопытных животных, ДK у 40% и
MДA у 60% оставалась выше нормы.
Анализ полученных результатов по группам показал, что по мере
увеличения послеоперационного периода после операции рукавной
резекции желудка количество подопытных животных с высокой концентрацией продуктов пероксидного окисления липидов уменьшается. Только увеличение концентрации H2O2 наблюдалось у 100% подопытных животных во всех группах (рис. 1), а количество подопытных
животных увеличивалось, когда концентрация маркеров системы
антиоксидантной защиты достигла нормы. Так, у 40% подопытных животных концентрация поверхностного и внутриструктурного белка –
группы SН, у 80% – активность каталазы, у 60% OAA достигли уровня
нормы. Полученные результаты показывают, что в послеоперационный период по прошествии времени число подопытных животных с
нормальной концентрацией маркеров антиоксидантной системы возрастает (рис. 2).
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Рис. 1. Процентные показатели подопытных животных с концентрацией продуктов липидной
пероксидизации
Fig. 1. Percentage values of experimental animals with the concentration of lipid peroxidization products

Рис. 2. Процентные показатели подопытных животных с нормальным уровнем концентрации
маркеров антиоксидантной защиты
Fig. 2. Percentage values of experimental animals with normal level of concentration of the antioxidant defense markers

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты экспериментов показывают, что после операции рукавной резекции желудка в тканях поджелудочной железы начинается оксидативный стресс. Указанный стресс продолжается в течение длительного времени, хотя его интенсивность снижается с 3-го месяца после
операции. По нашему мнению, оксидативный стресс, развивающийся
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в тканях поджелудочной железы, играет ведущую роль в нарушении
ее функционального состояния. В связи с этим необходимо принимать
меры, направленные против оксидативного стресса в тканях поджелудочной железы после операции рукавной резекции желудка.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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1

Лечение и реабилитация пациентов
с желчнокаменной болезнью в разных
возрастных группах
Treatment and Rehabilitation of Patients with Cholelithiasis
in Different Age Groups
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Заболевания билиарной системы относят к наиболее распространенной патологии органов брюшной полости. Хирургическая помощь населению оказывается достаточно
квалифицированно и своевременно, при этом совершенствование методов реабилитации
остается важной задачей. Комплексный подход к реабилитации пациентов предполагает рассматривать желчнокаменную болезнь во взаимосвязи с другими патологическими процессами организма.
Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с желчнокаменной болезнью в разных возрастных группах на основании комплексного подхода к оценке их состояния и реализации
новых методов реабилитации, в том числе психологических.
Материалы и методы. Результаты приведены на основании ретроспективного анализа работы клиники скорой медицинской помощи с 2007 по 2019 г. Оценка психологического состояния выполнялась у 59 пациентов, включенных в исследование методом случайной выборки.
У лиц разных возрастных групп анализировали состояние сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной железы, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки. Для исследования психического состояния использовали шкалу депрессии Гамильтона и шкалу тревоги
Спилбергера – Ханина.
Результаты. Основной операцией при осложнениях желчнокаменной болезни является лапароскопическая холецистэктомия. У лиц старше 60 лет увеличивается количество открытых
холецистэктомий и реконструктивно-восстановительных операций на желчевыводящих протоках. В группе старше 75 лет не оперированы более 40% пациентов. Сопутствующие заболевания выявлены до 45 лет в 52,9% случаев, а в возрасте от 75 лет и старше в 100%. У пациентов
всех возрастных групп выявлены тревожно-депрессивные нарушения. В большей степени в
коррекции нарушений нуждаются лица старше 60 лет.
Заключение. Для проведения более быстрого и полного восстановления после оперативных
вмешательств целесообразно выполнять коррекцию нарушений со стороны поджелудочной
железы, печени, желудка, двенадцатиперстной кишки и сердечно-сосудистой системы. Программа «быстрого восстановления», включающая психотерапевтическую и фармакологическую
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коррекцию, способствовала снижению выраженности тревожно-депрессивных нарушений и
ранней реабилитации после холецистэктомии.
Ключевые слова: острый холецистит, возрастные группы, ранняя реабилитация, депрессия,
тревожность, психотерапия, быстрое восстановление.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Diseases of the biliary system belong to the most common pathology of the
abdominal organs. Surgical care is provided to the population in a sufficiently qualified and timely
manner, while improving rehabilitation methods remains an important task. A comprehensive
approach to the rehabilitation of patients involves considering cholelithiasis in conjunction with
other pathological processes of the body.
Purpose. To improve the results of treatment of patients with gallstone disease in different age
groups on the base of a comprehensive approach to assessing their condition and implementing
new methods of rehabilitation, including psychological ones.
Materials and methods. The results are based on a retrospective analysis of the work of the
emergency medical clinic from 2007 to 2019. The assessment of the psychological state was
performed in 59 patients included in the study by random sampling. The state of the cardiovascular
system, liver, pancreas, stomach, duodenum, and colon was analyzed in individuals of different age
groups. Hamilton Rating Scale for Depression and State-Trait Anxiety Inventory were used to study
the mental state.
Results. The main operation for complications of cholelithiasis is laparoscopic cholecystectomy.
In people over 60 years, the number of open cholecystectomies and reconstructive recovery
operations on the bile ducts increases. In the group over 75 years, more than 40% of patients were
not operated on. Associated diseases were detected before the age of 45 in 52.9% of cases, and
at the age of 75 years and older – in 100%. Patients of all age groups were found to have anxietydepressive disorders. To a greater extent, people over 60 need to correct violations.
Conclusion. For faster and more complete recovery after surgical interventions, it is advisable to
correct disorders of the pancreas, liver, stomach, duodenum, and cardiovascular system. The program
of "quick recovery", including psychotherapeutic and pharmacological correction, helped to reduce
the severity of anxiety-depressive disorders and early rehabilitation after cholecystectomy.
Keywords: acute cholecystitis, age groups, early rehabilitation, depression, anxiety, psychotherapy,
quick recovery.

 ВВЕДЕНИЕ

Заболевания билиарной системы относят к одному из распространенных видов патологии органов брюшной полости [1, 2]. Наиболее
многочисленная часть пациентов с осложнениями желчнокаменной
болезни (ЖКБ) – это лица старше 45 лет. В ряде случаев вследствие тяжелых сопутствующих заболеваний, наличия патологического симптомокомплекса «абдоминальный компартмент-синдром», других нарушений у них приходится отказываться от плановых оперативных вмешательств [3]. Однако при возникших осложнениях и госпитализации по
экстренным показаниям хирурги должны оказывать помощь пациентам
всех возрастных категорий [4, 5].
В настоящее время в мире внедряется инновационная стратегия
быстрого восстановления после операции путем снижения стрессового
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воздействия на организм – fast track («быстрый путь в хирургии»), и
ранней реабилитации после операции (early rehabilitation after surgery,
ERAS). Стратегия построена на оптимизации анестезии, внедрении
малоинвазивных операций, индивидуализации контроля боли, активизации послеоперационного восстановления и направлена на быстрое
возвращение оперированных пациентов к обычной жизни путем нормализации функций организма и снижения последствий хирургической
травмы [6–8]. Вместе с тем существующие подходы учитывают не все
изменения, происходящие в организме при патологическом процессе.
Доказано, что ЖКБ может сочетаться с другой патологией органов
брюшной полости (триада Сейнта, триада Колвера). Описан холецистокардиальный синдром – сочетание кардиалгии, метаболических расстройств в миокарде, ухудшения коронарного кровотока и патологии
со стороны желчного пузыря [9–11]. Тревожно-депрессивные нарушения в предоперационном периоде в значительной степени оказывают
влияние на течение восстановления [12]. В раннем послеоперационном
периоде наблюдается феномен увеличения показателей тревожно-аффективных нарушений, требующий специализированного психотерапевтического вмешательства [13]. Выполненные ранее исследования
свидетельствуют, что стандартное лечение не приводит быстро к полному восстановлению психического состояния оперированных пациентов
[14].
Экстренная хирургическая помощь населению в республике оказывается достаточно квалифицированно, своевременно и согласно
нормативным документам [15]. При этом совершенствование методов
реабилитации остается важной задачей. Целостный подход к реабилитации пациентов предполагает рассматривать лечение желчнокаменной болезни во взаимосвязи с другими патологическими процессами в
организме.

В раннем послеоперационном периоде
наблюдается феномен
увеличения показателей тревожно-аффективных нарушений,
требующий специализированного психотерапевтического
вмешательства.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить результаты лечения пациентов с желчнокаменной болезнью в разных возрастных группах на основании комплексного подхода
к оценке их состояния и реализации новых методов реабилитации, в
том числе психологических.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наши данные основаны на результатах ретроспективного анализа
лечения пациентов с желчнокаменной болезнью, находившихся в хирургической клинике УЗ «Витебская городская больница скорой медицинской помощи» с 2007 по 2019 г. Детальный анализ результатов лечения провели у оперированных в течение года 285 пациентов, в том числе 225 (78,9%) женщин и 60 мужчин. Средний возраст 61,7 (20–99) года.
Оценка психологического состояния выполнялась у 59 пациентов,
включенных в исследование методом случайной выборки.
Согласно классификации возрастов, принятой ВОЗ в 2017 г., анализ проводили в четырех группах [16]. Первая группа – лица молодого
возраста (18–44 года) – 38 пациентов. Вторую группу составили лица
среднего возраста – 45–59 лет, таких пациентов было 96. Третья группа – лица пожилого возраста (60–74 года) – 81 пациент, старческий
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возраст (75–90 лет) был у 66 пациентов, составивших четвертую группу. Их объединили с долгожителями от 90 лет и старше (4 пациента).
Состояние сердечно-сосудистой системы исследовали у 41 пациента (все женщины), средний возраст 52,0 (22–80) года. Оценивали
данные электрокардиограммы (ЭКГ), записанной в день поступления,
показатели артериального давления (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС).
По данным стандартного ультразвукового исследования (УЗИ) и лабораторным показателям оценивали изменения в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе (аппарат УЗИ Philips En Visor CHD), n=68.
Исследование биохимических показателей крови (АЛт, АСт) выполнено
стандартными методами. По данным фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФГДС) оценивали патологию желудка, двенадцатиперстной кишки
(аппарат Fujinon), n=82.
Для исследования психического состояния использовали шкалу
депрессии Гамильтона и шкалу тревоги Спилбергера – Ханина [17, 18].
Исследование выполнено на 1–2-е сутки после операции и спустя 6 месяцев после холецистэктомии. Показатели сравнивали с данными 20
здоровых людей в возрасте от 23 до 65 лет. Исследование выполнено в
соответствие с Хельсинкской декларацией «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с
поправками 2000 г.
Психотерапевтическая коррекция тревожно-депрессивных нарушений выполнялась 37 пациентам основной группы после завтрака
каждый 2-й день, исключая день операции. Для коррекции проводили
внутрикризисное психотерапевтическое вмешательство в формате индивидуального консультирования. Вмешательство проводили в палате
пациента. Длительность одного цикла психотерапии – 30–60 минут, пациентам выполнялось от 3 до 6 сеансов. Проводилась личностно-ориентированная, когнитивно-поведенческая и рациональная психотерапия
с дополнительным применением техник тренинга контроля тревоги,
нервно-мышечная релаксация по Джекобсону, сократический диалог,
кризисный дебрифинг, проекция будущего, квадрат Декарта. В утренние часы проводилась фармакологическая коррекция лекарственным
средством тофизопам в дозе 50–100 мг/сутки.
Количественные данные представлены в виде медианы, минимального и максимального значений. Достоверность различий между признаками в группах определяли при помощи U-критерия Манна – Уитни.
Достоверность различий между признаками в динамике определяли
при помощи Т-критерия Вилкоксона. Для параметрических методов статистики данные представлены средним и стандартным отклонением.
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Лица с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями составили
15,4% от числа всех пролеченных в стационаре пациентов. Среди пациентов, находившихся на лечении в стационаре по поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной полости с 2007 по 2019 г., лица
с острым холециститом и осложнениями желчнокаменной болезни в
среднем составили 28,6% (24,7–33,5%). Это 530 (469–656) человек в год.
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С 2014 г. число пациентов с острым холециститом среди лиц, поступивших по поводу ургентной патологии, оставалось выше 30%. Оперативная активность с 2007 по 2019 г. для этой группы пациентов составила
78,1% (63,6–90,4%).
У 285 пациентов, поступивших в хирургическое отделение с диагнозом «желчнокаменная болезнь» в течение года, анализировали операции, выполненные в разных возрастных группах (табл. 1).
Осложнения при остром холецистите у лиц в возрасте 25–44 года составляли 13,8%. Среди осложнений преобладали деструктивный (флегмонозный и гангренозный) холецистит, реактивный гепатит, холедохолитиаз. Осложнения при хроническом холецистите у лиц этого возраста
отмечены у 11,1% и были представлены хроническим панкреатитом и
холедохолитиазом.
Осложнения при остром холецистите у лиц в возрасте 45–59 лет
наблюдались в 26,1% случаев и были представлены деструктивным холециститом, панкреатитом, реактивным гепатитом, холедохолитиазом.
Таблица 1
Вмешательства при желчнокаменной болезни у пациентов разных возрастных групп
Возрастные группы (по годам)
Операции

Молодой возраст,
18–44 года

Средний возраст, Пожилой возраст,
45–59 лет
60–74 года

75 лет
и старше

Остр.

Хрон.

Остр.

Хрон.

Остр.

Хрон.

Остр.

Хрон.

Лапароскопическая
холецистэктомия
(ЛХЭ)

18

6

36

11

23

10

14

4

ЛХЭ и грыжесечение

0

0

7

2

4

0

0

1

Конверсия ЛХЭ в открытое вмешательство

0

0

4

0

2

0

1

0

Лапаротомия. Холецистэктомия

2

1

3

1

9

1

8

0

Холецистэктомия с
реконструктивными
и восстановительными вмешательствами
на протоках

1

2

5

2

10

4

6

2

Эндоскопическая
папиллотомия с лито- 0
экстракцией

0

0

3

0

2

3

2

Наложение фистулы
желчного пузыря под 0
контролем УЗИ

0

0

0

0

0

1

0

Видеомониторная
лапароскопия

1

0

0

0

0

0

0

0

Без операции

7

0

18

4

14

2

22

6

Всего при остром и
хроническом процессе

29

9

73

23

62

19

55

15

Всего по возрастным
группам

38
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Table1
Interventions for cholelithiasis in patients of different age groups
Age groups
Surgery

Young age, 18–44 years old

Average age, 45–59 years

Elderly age, 60–74 years

Over 75 years old

acute

chronic

acute

chronic

acute

chronic

acute

chronic

Laparoscopic cholecystectomy (LCE)

18

6

36

11

23

10

14

4

LCE + herniotomy

0

0

7

2

4

0

0

1

Conversion of LCE to open intervention 0

0

4

0

2

0

1

0

Laparotomy. Cholecystectomy

2

1

3

1

9

1

8

0

Cholecystectomy with reconstructive
procedures on the ducts

1

2

5

2

10

4

6

2

Endoscopic papillotomy with lithoextraction

0

0

0

3

0

2

3

2

Cholecystostomy under the ultrasound
control

0

0

0

0

0

0

1

0

Diagnostic laparoscopy

1

0

0

0

0

0

0

0

Without surgery

7

0

18

4

14

2

22

6

Total acute and chronic

29

9

73

23

62

19

55

15

Total by age group

38

96

81

70

У 36,8% пациентов было несколько осложнений. Осложнения при хроническом холецистите у лиц этого возраста были в 21,7% случаев (холедохолитиаз, стеноз большого дуоденального сосочка).
Осложнения при остром холецистите у лиц в возрасте 60–74 года
были в 40,3% случаев (холедохолитиаз, эмпиема пузыря, панкреатит).
У 48% из них было несколько осложнений. Осложнения при хроническом холецистите у лиц в возрасте 60–74 лет (холедохолитиаз, стеноз
большого дуоденального сосочка) были у 42,1% пациентов.
Осложнения у лиц в возрасте более 75 лет (флегмонозный холецистит, холедохолитиаз, панкреатит) были в 57,9% случаев. У 84,6% пациентов было несколько осложнений.
Выбор оперативного вмешательства определяли в зависимости от
характера патологического процесса. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) выполнена у 62% пациентов в возрасте 25–44 года от числа
лиц с данной патологией при остром холецистите и у 66,7% при хроническом холецистите. Длительность лечения лиц с ЛХЭ при остром холецистите была 7,9±1,9 дня, при хроническом 6,5±1,6 дня. Реконструктивные вмешательства выполнены 50% пациентов из числа лиц с открытой
холецистэктомией.
Решение о выполнении реконструктивно-восстановительных операций на желчевыводящих протоках принимали по данным ретроградной панкреатохолангиографии, интраоперационной холангиографии и
интраоперационной ревизии желчевыводящих протоков. Не оперированы при остром холецистите 24,1% пациентов, при хроническом оперированы все.
Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 58,9% пациентов в возрасте 45–59 лет от числа лиц с данной патологией при остром
холецистите и у 56,5% при хроническом холецистите. Длительность
лечения пациентов с ЛХЭ при остром холецистите была 9±3,1 дня, при
хроническом 6,45±0,5 дня. Реконструктивные вмешательства выполнены 46,7% пациентов из числа лиц с открытой холецистэктомией. Не оперированы при остром холецистите 24,7% пациентов, при хроническом
не оперированы 17,4%.
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Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 43,5% пациентов
в возрасте 60–74 года от числа лиц с данной патологией при остром холецистите и у 52,6% при хроническом холецистите. Длительность лечения пациентов с ЛХЭ при остром холецистите была 9,65±2,53 дня, при
хроническом 7,9±3,4 дня. Реконструктивные вмешательства выполнены
71,4% пациентов из числа лиц с открытой холецистэктомией и эндоскопической папиллотомией. Не оперированы при остром холецистите
22,6% пациентов, при хроническом не оперированы 10,5%.
Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 25,5% пациентов
старше 75 лет от числа лиц с данной патологией при остром холецистите и у 33,3% при хроническом холецистите. Длительность лечения
пациентов с ЛХЭ при остром холецистите была 12,57±3,99 дня, при хроническом 9,25±2,62 дня. Реконструктивные вмешательства выполнены
59% пациентов из числа лиц с открытой холецистэктомией и эндоскопической папиллотомией. Не оперированы при остром холецистите
43,6% пациентов, при хроническом 40% .
В 47,1% случаев у пациентов 1-й группы сопутствующих соматических заболеваний не выявлено. У 35,3% пациентов было одно или два
сопутствующих заболевания, у 17,6% – три и более сопутствующих заболевания. У пациентов в возрасте 45–59 лет в 19,2% случаев не было
сопутствующих заболеваний. Три и более сопутствующих заболевания
диагностированы у 26,9% пациентов. У лиц от 60 до 74 лет только в
5,1% случаев не выявлено сопутствующих заболеваний. У 64,1% пациентов было три и более сопутствующих заболевания. В группе старше
75 лет сопутствующие заболевания были у всех. Три заболевания и более отмечены у 78,9% пациентов. Поскольку оказалось, что большая
часть сопутствующих заболеваний – это патология печени, поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки, толстой кишки, выполнен анализ изменений в указанных органах.
По данным фиброэзофагогастродуоденоскопии у пациентов в возрасте до 44 лет включительно в 35,3% выявлены гастродуоденит, эрозивная и эритематозная гастропатия. В возрасте 45–59 лет патология
со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта выявлена в
50% случаев. В возрасте от 60 до 74 лет – в 59% случаев, у лиц от 75 лет и
старше – в 52,6% случаев. Заболевания в основном были представлены
гастритом.
На основании клинико-анамнестических данных патология со стороны толстой кишки у пациентов первой группы выявлена в 33% случаев, в возрасте 44–59 лет у 41,7%, у лиц старше 60 лет в 60% случаев, у пациентов старше 75 лет в 100% случаев. По данным колоноскопии и УЗИ
дивертикулит был у двух пациентов от 60 до 74 лет (5,1%) и в 10,5% случаев среди лиц от 75 лет и старше.
По данным УЗИ и уровню трансаминаз установлено, что в 1-й группе АЛт была повышена у 60% пациентов, размеры печени увеличены
у 40%, эхогенность печени повышена в 71,4% случаев. У пациентов
в возрасте до 59 лет АЛт была повышена в 30,8% случаев, размеры
печени увеличены в 63,6%, а эхогенность повышена в 75% случаев.
У пациентов до 75 лет трансаминазы были повышены в 61,9% случаев,
у 50% увеличены размеры печени, у 61,5% повышена эхогенность печени. У 20% пациентов этой группы выявлены очаговые образования
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в печени (кисты). У пациентов старше 75 лет трансаминазы были повышены в 62,5% случаев, размеры печени увеличены в 40%, а эхогенность печени увеличена у 50% пациентов. Очаговые образования в
печени выявлены в 16,6% случаев.
По данным УЗИ у пациентов в 1-й группе в 33,3% случаев выявлено диффузное повышение плотности поджелудочной железы. У пациентов в возрасте от 44 до 59 лет увеличение плотности железы было
в 52,9% случаев, нечеткость контуров у 44,4%, увеличение размеров у
5,6%. В возрасте 60–74 года повышение диффузной плотности железы
было у 64% пациентов. В 27,1% случаев железа была осмотрена фрагментарно, увеличена железа была у 11,1% пациентов. У лиц старше
75 лет диффузное увеличение железы было в 66,7% случаев, в 22,2% отмечено увеличение плотности железы.
В четырех возрастных группах при желчнокаменной болезни у пациенток оценивали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. В первой группе было 15 пациенток в возрасте 18–44 года. Средний
возраст 34,5 (22–44) года. Ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин,
составивших 1-ю группу, не выявлено. Артериальная гипертензия (АГ)
II ст., риск 3 выявлена у 4 пациенток (26,7%); изменения на ЭКГ выявлены
у одной из них (6,7%) – синусовая тахикардия, нормальное положение
ЭОС, умеренные изменения в заднебоковой области левого желудочка.
Ноющие боли в области сердца и повышение АД во время приступа
печеночной колики отмечены при поступлении у 4 пациенток данной
группы (26,7%). Антигипертензивные препараты до госпитализации непостоянно принимали два человека в группе (13,3%). Во время приступа
печеночной колики у 3 пациенток (20%) было установлено повышение
АД более 140/90 мм рт. ст.
Из 11 пациенток 2-й группы в возрасте 45–59 лет (средний возраст
53,5 (45–59) года) 4 пациентки до госпитализации высказывали жалобы
на «перебои в работе сердца» (36,4%). АГ I ст., II ст., III ст. с риском осложнений 2 и 3 до госпитализации была у 9 женщин (81,8%). Изменения на
ЭКГ при поступлении (синусовая тахикардия, синусовая брадикардия,
экстрасистолия, гипертрофия миокарда левого желудочка, изменения
в миокарде левого желудочка) были выявлены у 5 пациенток (45,5%).
Ноющие боли в области сердца, повышение АД во время приступа печеночной колики установлены в 4 случаях (36,4%). До госпитализации
периодически принимали антигипертензивные препараты 5 человек
(45,5%). Во время приступа печеночной колики повышение АД более
140/90 мм рт. ст. было установлено у 5 женщин (45,5%).
Из 10 пациенток от 60 лет и старше (средний возраст 63,3 (60–73)
года) у 6 (60,0%) по данным анамнеза на момент госпитализации были
верифицированы различные формы ИБС: аритмии и/или стенокардия.
АГ I ст., II ст. риск 2 и риск 3, III ст. риск 3 и риск 4 была выявлена у всех
10 пациенток (100,0%) данной группы. Изменения на ЭКГ при госпитализации выявлены у 4 пациенток (40,0%): синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса,
гипертрофия миокарда левого желудочка, диффузные изменения в
миокарде левого желудочка. Ноющие боли в области сердца, повышение АД во время приступа печеночной колики отмечены у 5 пациенток
данной группы (50,0%). Периодически принимали антигипертензивные
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препараты 9 пациенток в группе (90,0%). Повышение АД более 140/90
мм рт. ст. во время приступа печеночной колики было установлено у
5 человек (50,0%).
В 4-й группе (лица от 75 лет и старше, n=5, средний возраст 78 лет
(75–80)) у всех женщин на момент госпитализации была ранее установлена ИБС в сочетании с АГ II и III ст. риск 3–4. Хроническую сердечную
недостаточность I ст. имели три из них (60%), НIIА выявлена у одной
пациентки. У всех выявлены изменения на ЭКГ (синусовая тахикардия,
блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, гипертрофия миокарда левого желудочка, диффузные изменения в миокарде левого желудочка, фибрилляция предсердий), и в одном случае выявлены рубцовые изменения на задней и боковой стенке левого желудочка.
У пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни,
на 1–2-е сутки после операции выявлен достоверно более высокий уровень депрессии, ситуационной и личностной тревожности по сравнению со здоровыми людьми (p<0,05). У лиц старше 60 лет депрессия и
уровень тревожности были более высокими, чем в других возрастных
группах (p<0,05) (табл. 2).
Через 6 месяцев после хирургического лечения показатели тревожно-депрессивных нарушений достоверно снизились (p<0,05) по отношению к показателям на 1–2-е сутки после операции. Однако абсолютные значения и частота выявления значимого уровня ситуационной
тревожности (45%) и личностной тревожности (85%), оставались выше,
чем у здоровых людей. Это указывало на недостаточно полный уровень
восстановления пациентов после холецистэктомии.
В группе пациентов старше 60 лет (n=9), которым проводились психо- и фармакокоррекция, депрессия была достоверно ниже, чем у лиц,
Таблица 2
Показатели депрессии и тревожности в группах сравнения в 1–2-е сутки после операции
Группы сравнения по возрасту
Младше 44 лет (n=23)
45–59 лет (n=26)
Старше 60 лет (n=10)
Здоровые люди (n=20)

Показатели депрессии и тревожности
Ситуационная
Депрессия
тревожность
36,2 (22–47)*, **
6,8 (0–19)*, **
36,1 (24–57)*, **
9,2 (2–22)*, **
12,4 (6–22)*
38,7 (30–49)*
2,5 (1–6)
23 (20–26)

Личностная
тревожность
45,0 (30–57)*, **
43,3 (21–47)*, **
50,0 (42–55)*
35 (23–40)

Примечания: * достоверно при (p<0,05) по отношению к здоровым людям; ** достоверно при (p<0,05) по отношению к
показателям у пациентов старше 60 лет.
Table 2
Indicators of depression and anxiety in the comparison groups in 1–2 days after surgery
Age groups

Indicators of depression and anxiety
Depression

Situational anxiety

Personal anxiety

Under 44 years old (n=23)

6,8 (0–19)*, **

36,2 (22–47)*, **

45,0 (30–57)*, **

45–59 years (n=26)

9,2 (2–22)*, **

36,1 (24–57)*, **

43,3 (21–47)*, **

Over 60 years old (n=10)

12,4 (6–22)*

38,7 (30–49)*

50,0 (42–55)*

Healthy people (n=20)

2,5 (1–6)

23 (20–26)

35 (23–40)

Notes: * significantly in (p<0.05) relatively to healthy people; ** significantly in (p<0.05) relatively to the indicators in patients
over 60 years.
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которым коррекция не выполнялась – 9,9 (4–14) (p<0,05). Ситуационная
тревожность 30,8 (24–46) на 1–2-е сутки после операции была достоверно ниже (p<0,05), чем в группе пациентов без дополнительной психологической и фармакологической поддержки. Личностная тревожность
47,7 (35–56) достоверно не отличалась от показателей в группе без коррекции. У лиц до 44 лет (n=13) уровень депрессии 6,0 (2–15) и личностной тревожности 44,2 (30–57) достоверно не отличались от показателей
у лиц, не получавших коррекцию (p>0,1). У лиц 45–59 лет (n=15) уровень
депрессии 8,3 (4–23) и личностной тревожности 44,6 (24–57) также достоверно не отличались от показателей у лиц, не получавших коррекцию (p>0,1). Показатели ситуационной тревожности и у лиц до 44 лет
29,0 (22–53), и у женщин от 45 до 59 лет 25,9 (22–31) были достоверно
ниже, чем у пациентов, не получавших психотерапевтическую и фармакологическую коррекцию (p<0,05). Показатели ситуационной тревожности, личностной тревожности и депрессии у пациентов с ЖКБ, которым проводилась психо- и фармакокоррекция тревожно-депрессивных
нарушений, через 6 месяцев после перенесенного лечения достоверно не отличались от показателей здоровых людей (p>0,1) во всех возрастных группах, за исключением показателя депрессии в группе лиц
старше 60 лет, в которой, несмотря на снижение показателей, значения
остались достоверно выше, чем у здоровых людей (p<0,05).
У пациентов, поступивших на лечение по поводу желчнокаменной
болезни, осложнения в возрасте до 45 лет были в 13,8% случаев, а у лиц
от 75 лет и старше – в 57,9% случаев.
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) у пациентов всех возрастных групп являлась операцией выбора. Однако, если у пациентов
до 45 лет эти операции составляли в целом 63,2% от числа всех вмешательств при остром и хроническом процессе, у лиц старше 60 лет лапароскопических операций выполнялось 44,4%, в возрасте старше 75 лет
их количество составило 25,7%. То есть показаний к выполнению ЛХЭ
у лиц 75 лет и старше было достоверно меньше, чем у лиц до 75 лет
(p<0,05). У лиц старше 60 лет чаще выполняли реконструктивно-восстановительные операции на желчевыводящих протоках, эндоскопическую папиллотомию с литоэкстракцией, наложение наружной фистулы
желчного пузыря под контролем УЗИ. Более 40% пациентов от 75 лет и
старше не оперированы. Увеличение числа реконструктивно-восстановительных операций на желчевыводящих протоках было обусловлено
увеличением у лиц 60 лет и старше случаев с нарушением эвакуации
желчи через большой дуоденальный сосок.
Так как особое внимание обоснованно уделяется показаниям к операции и самому вмешательству, вопросы реабилитации и раннего восстановления в клинике порой отходят на второй план. Вместе с тем экономическая и социальная целесообразность обосновывает fast track –
раннюю реабилитацию после операции по поводу осложнений ЖКБ и
дальнейшее совершенствование методов реабилитации. Сопутствующие заболевания выявлены у пациентов до 45 лет в 52,9% случаев, у лиц
до 75 лет в 80,8% случаев и пациентов в возрасте от 75 лет и старше в
100%. Три и более заболевания у лиц старше 75 лет отмечены у 78,9% пациентов. По данным ФГДС у пациентов до 44 лет патология выявлена
в 35,3% случаев, а у лиц старше 45 лет патология на ФГДС выявлена
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не менее чем в 50% случаев (были диагностированы гастрит, гастродуоденит, эрозивная и эритематозная гастропатия). Патология толстой
кишки у лиц в возрасте старше 60 лет выявлена в 60% случаев, а у лиц
старше 75 лет в 100% случаев. У пациентов во всех возрастных группах
печень была увеличена не менее чем в 40% случаев, а плотность ее по
данным УЗИ была повышена в 50% и более случаев. У лиц старше 45 лет
повышение плотности поджелудочной железы отмечено в 52,9% случаев, и с увеличением возраста число таких пациентов увеличивалось.
Реабилитация, являясь частью лечебного процесса, выполняется
на всех его этапах. В связи с этим целесообразно до операции иметь
данные о состоянии поджелудочной железы, печени, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки и, учитывая коморбидность, выполнять
коррекцию выявленных нарушений. Диагностированное в большей
степени после 45 лет увеличение числа лиц с артериальной гипертензией и изменениями в миокарде также обуславливает индивидуализацию
проводимой терапии с учетом выявленных изменений.
Выявленные тревожно-депрессивные нарушения, особенно у лиц
старше 60 лет, указывают на важность оценки психического состояния.
Психофармакоррекция выявленных нарушений дает хороший эффект
и важна для быстрой реабилитации после операции. Увеличение числа
случаев осложнений ЖКБ, изменения со стороны органов панкреатобилиарной системы, желудка, сердечно-сосудистой системы и тревожно-депрессивные нарушения – факторы, обуславливающие тяжесть
состояния и в определенной степени способствующие повышению длительности стационарного лечения пациентов с увеличением возраста.
Коррекция указанных изменений – это важное направление реабилитации и «ускоренного выздоровления». Реализовано оно может быть как
патогенетической терапией, так и симптоматическим лечением.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При желчнокаменной болезни основной операцией является лапароскопическая холецистэктомия. Число пациентов, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия, с увеличением возраста становится меньше, но увеличивается число лапаротомий и реконструктивно-восстановительных вмешательств. Увеличивается число пациентов,
которым оперативное вмешательство не выполнено.
Сопутствующие заболевания при желчнокаменной болезни выявлены у пациентов до 45 лет в 52,9% случаев, у лиц до 75 лет в 80,8% случаев,
у пациентов в возрасте от 75 лет и старше в 100%. При желчнокаменной
болезни в большей степени среди лиц старше 45 лет увеличивается число лиц, страдающих артериальной гипертензией, и лиц с изменениями
в миокарде. Увеличивается число пациентов с изменениями в печени,
поджелудочной железе, желудке, двенадцатиперстной кишке и толстой
кишке.
При желчнокаменной болезни у всех пациентов и в большей степени у лиц старше 45 лет холецистэктомия, учитывая коморбидность,
является только этапом лечения. Для быстрой реабилитации после операции пациентам данной группы целесообразно проводить комплекс
реабилитационных мероприятий, направленных на коррекцию выявленных нарушений.
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У пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни,
особенно у лиц старше 60 лет, имеют место нарушения психического
состояния. Психотерапевтическая и фармакологическая коррекция
тревожно-депрессивных нарушений способствовала ранней нормализации психического состояния, «быстрому восстановлению» после операции и ранней реабилитации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Наружно-внутреннее билиарно-еюнальное
дренирование при паллиативном лечении
дистальной механической желтухи
External-Internal Biliary-Jejunal Drainage in Palliative Treatment
of Distal Mechanical Jaundice
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Метод выбора дренирования желчных протоков у пациентов с дистальной злокачественной механической желтухой (ДЗМЖ) остается дискуссионным.
Цель. Разработать и внедрить в клиническую практику методику наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренирования и сравнить ее результаты с ретроградным эндоскопическим
стентированием при паллиативном лечении дистальной механической желтухи.
Материалы и методы. В проспективное исследование вошло 54 пациента с ДЗМЖ: 29 пациентам выполнена разработанная методика наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренирования (группа НВБЕД); 25 – эндоскопическое ретроградное билиарное стентирование
(группа ЭРБС) с использованием непокрытых металлических стентов. НВБЕД проводилась с
использованием предложенного дренажа, устанавливаемого посредством чрескожного чреспеченочного доступа, при этом конец дренажа с дистальной группой боковых отверстий размещался в начальных петлях еюнум, проксимальная группа боковых отверстий – в расширенных желчных протоках над стенозом.
Точками исследования были клинический успех процедуры, частота и характер осложнений,
накопленная выживаемость, накопленное время проходимости стента.
Результаты. Клинический успех процедуры достигнут в группе НВБЕД у 82,1% пациентов,
в группе ЭРБС – у 84,0% (р>0,05).
В группе НВБЕД осложнения возникли у 5 (17,9%) пациентов, в группе ЭРБС – у 16 (64,0%)
(р=0,002), в том числе холангит – у 10,3% против 36,0% (р=0,024) и панкреатит у 6,9%, против
36,0% (р=0,023) соответственно.
При использовании НВБЕД накопленное выживание составило 252,3 дня (95% ДИ: 207,5–297,1)
против 203,3 дня (95% ДИ: 164,5–242,1) в группе ЭРБС (р=0,072). Это мы связываем со снижением частоты холангита в группе НВБЕД. В целом накопленное выживание составило 248,9 дня
(95% ДИ: 212,2–285,5) при отсутствии у пациентов эпизодов холангита против 168,8 дня
(95% ДИ: 132,3–205,4) при наличии холангита (р=0,005).
У пациентов с холангитом накопленное время проходимости стентов составляло 157,1 дня
(95% ДИ: 132,1–182,1), при отсутствии холангита – 269,6 дня (95% ДИ: 230,3–309,0), р=0,005.
У пациентов с НВБЕД закупорки просвета дренажа не наблюдали.
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Заключение. Предложенная методика наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренирования при паллиативном лечении дистальной механической желтухи предпочтительнее
эндоскопического ретроградного билиарного стентирования.
Ключевые слова: злокачественная дистальная механическая желтуха, паллиативное лечение, наружно-внутреннее билиарно-еюнальное дренирование, эндоскопическое ретроградное билиарное стентирование, холангит.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The choice of bile duct drainage in patients with distal malignant obstructive jaundice
(DMOJ) remains controversial.
Purpose. To develop and introduce into clinical practice a technique for external-internal biliaryjejunal drainage and compare its results with retrograde endoscopic stenting in palliative treatment
of DMOJ.
Materials and methods. The prospective study included 54 patients with DMOJ: 29 patients
underwent the developed method of external-internal biliary-jejunal drainage (NVBED group);
25 – endoscopic retrograde biliary stenting (ERPS group) using metal stents. NVBED was carried out
using the proposed drainage installed by means of a percutaneous transhepatic approach, while
the end of the drainage with the distal group of lateral holes was located in the initial loops of the
jejunum, the proximal group of lateral holes – in the dilated bile ducts above the stenosis.
The points of the study were the clinical success of the procedure, frequency and nature of
complications, accumulated survival rate, accumulated time of stent patency.
Results. Clinical success of the procedure was achieved in 82.1% of patients in the NVBED group,
and 84.0% of patients in the ERHD group, p>0.05.
In the IVBED group, complications occurred in 5 (17.9%) patients, in the ERHD group – in 16 (64.0%)
patients, p=0.002, including cholangitis – in 10.3% versus 36.0% (p=0.024) and pancreatitis – in 6.9%
versus 36.0% (p=0.023), respectively.
When using NVBED, the cumulative survival was 252.3 days (95% CI: 207.5–297.1) versus 203.3
days (95% CI: 164.5–242.1) in the ERBS group (p=0.072). We associate this with the decrease of the
incidence of cholangitis in the IVBED group. Thus, the overall cumulative survival was 248.9 days
(95% CI: 212.2–285.5) in the absence of cholangitis episodes versus 168.8 days (95% CI: 132.3–205.4)
in the presence of cholangitis, p=0.005.
In patients with cholangitis, the cumulative time of stent patency was 157.1 days (95% CI: 132.1–
182.1); in the absence of cholangitis – 269.6 days (95% CI: 230.3–309.0, p=0.005. In patients with
NVBED, the drainage lumen blockage was not observed.
Conclusion. The proposed method of external-internal biliary-jejunal drainage for palliative
treatment of distal obstructive jaundice is preferable in comparison with endoscopic retrograde
biliary stenting.
Keywords: malignant distal obstructive jaundice, palliative treatment, external-internal biliaryjejunal drainage, endoscopic retrograde biliary stenting, cholangitis.

 ВВЕДЕНИЕ

Дистальная злокачественная механическая желтуха (ДЗМЖ) может быть обусловлена раком поджелудочной железы, желчных путей
желчного пузыря, Фатерового соска и метастазами в лимфатические
узлы. Паллиативное лечение таких пациентов предполагает в первую
очередь устранение синдрома желтухи [1]. С этой целью используются билиодигестивные обходные анастомозы и мини-инвазивные
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вмешательства. Последние завоевывают все большую популярность в
связи с меньшим риском послеоперационных осложнений [2]. К ним относятся стентирование и дренирование желчных протоков, которые в
свою очередь могут быть выполнены антеградно чрескожным чреспеченочным доступом и ретроградно с помощью эндоскопии. Каждый из
этих методов имеет свои недостатки. Методы наружного дренирования
сопровождаются потерей желчи, дискомфортом, обусловленным наличием дренажа, возможностью имплантационного метастазирования
вдоль катетерного тракта [3]. Эндоскопическое ретроградное билиарное стентирование (ЭРБС) рядом авторов рекомендуется в качестве метода выбора при паллиативном лечении ДЗМЖ, антеградное дренирование/стентирование предлагается выполнять в случаях невозможности первого [4]. В то же время ЭРБС ассоциируется с большей частотой
холангита [5], панкреатита [6], рецидива желтухи из-за закупорки стента,
трудно поддающейся коррекции [7], миграции и обрастания опухолью
при использовании покрытых и прорастанием опухоли при использовании непокрытых металлических стентов [8]. Стент время от времени
должен быть заменен, что может быть трудной или невозможной задачей. При ретроградном стентировании желчных протоков у пациентов
с ДЗМЖ частота персистенции микроорганизмов в желчи может достигать 80% с изменением спектра микроорганизмов в сторону появления
P. aeruginosa и E. faecalis и увеличением риска появления бактерий,
стойких к большинству антибиотиков [9].
Отдельное место занимает наружно-внутренняя холангиостомия.
Идея этой методики состоит в обеспечении прохождения желчи в двенадцатиперстную кишку с минимальной травматизацией Фатерового
соска с помощью чрескожно-чреспеченочного подхода и при необходимости возможности санации дренажа. Однако этот метод также сопровождается высокой частотой холангита – от 9% до 47,6% [4, 10, 11].
Основной причиной холангита при выполнении такого дренирования считается рефлюкс дуоденального содержимого в желчные протоки через просвет дренажа [12]. Хорошо известно, что сфинктер Одди человека имеет антирефлюксные свойства. Базальное давление, которое
он создает, больше такого в двенадцатиперстной кишке: 135–202 мм
вод. ст. [13] против 80–120 мм вод. ст. соответственно [14]. Фазовые сокращения двенадцатиперстной кишки, при которых давление в ней повышается, возникают одновременно с фазовыми сокращениями сфинктера Одди, что также является физиологическим антирефлюксным
механизмом [15]. В то время как базальное давление в общем желчном
протоке обычно находится в пределах 50–100 мм вод и не препятствует
рефлюксу [16].
В то же время известно, что базальное давление в начальных отделах
тонкой кишки значительно ниже по сравнению с двенадцатиперстной
кишкой (40–60 мм вод) [17]. Оно также ниже по сравнению с таковым
в желчных протоках. Можно предположить, что установка наружновнутреннего дренажа таким образом, чтобы отверстия на дистальном
его конце открывались не в двенадцатиперстной кишке, а в начальных
петлях еюнум, позволит избежать или существенно уменьшить рефлюкс
кишечного содержимого в желчные протоки и, соответственно, развитие холангита.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать и внедрить в клиническую практику методику наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренирования и сравнить ее
результаты с ретроградным эндоскопическим стентированием при паллиативном лечении дистальной механической желтухи.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методика НВБЕД
Для проведения НВБЕД был разработан билиарно-еюнальный дренаж, отводящий желчь из желчного протока в начальные петли тонкой
кишки благодаря наличию двух групп боковых отверстий (проксимальных и дистальных), между которыми дренажная трубка лишена отверстий на расстоянии от дистальной границы опухоли до начальных петель тощей кишки (рис. 1).
НВБЕД с использованием предложенного дренажа осуществляется
посредством чрескожного чреспеченочного доступа. При этом конец
дренажа с дистальной группой боковых отверстий размещается за дуоденоеюнальным переходом в начальных петлях еюнум, проксимальная
группа боковых отверстий располагается в расширенных желчных протоках над стенозом (рис. 2).
Накануне операции пациенту назначается голод (не менее чем за
4 часа до операции). За час до операции пациенту проводится антибиотикопрофилактика, вводятся обезболивающие препараты. Места пункции и протоков, которые планируется дренировать, определяют накануне операции с помощью УЗИ.

Дистальная группа
отверстий /
Distal group of holes

Проксимальная
группа отверстий /
Proximal group
of holes

Рис. 1. Схема наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренажа
Fig. 1. Scheme of external-internal biliary-jejunal drainage
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Отверстия в дренаже /
Holes in the drain

Стеноз холедоха /
Common bile duct stenosis
12-перстная кишка /
Duodenum

Тощая кишка /
Jejunum

Дренаж без отверстий /
Drainage without holes

Рис. 2. Схема расположения наружно-внутреннего билиарно-еюнального дренажа
Fig. 2. The layout of the external-internal biliary-jejunal drainage

Выполняется местная инфильтрационная анестезия всех слоев
передней брюшной стенки будущего пункционного канала. Под сонографическим и/или рентгенологическим контролем осуществляется
доступ к желчному протоку с помощью иглы 14 G. В дальнейшем через иглу вводится контраст для рентгенологического подтверждения
доступа к соответствующему протоку и уточнения варианта анатомии
протоков и места стеноза. Затем по каналу иглы проводится мягкий гидрофильный проводник с J-образным кончиком под сонографическим
и/или рентгенологическим контролем. После достижения супрастенотического отдела желчного протока проводится бужирование пункционного канала бужами разного диаметра, которые проводятся по предварительно установленному проводнику. После расширения протока
в области стеноза буж извлекают и одновременно манипуляционный
катетер проталкивают дистальнее стеноза через сфинктер Одди в двенадцатиперстную кишку и затем в еюнум на 10–15 см дистальнее дуоденоеюнального сгиба. Готовят полихлорвиниловый дренаж. Этот дренаж
должен иметь 5–6 отверстий в дистальной части (которая находится в
тонком кишечнике – дистальная группа боковых отверстий) и в области
расширенных желчных протоков над местом стеноза (проксимальная
группа боковых отверстий). Участок дренажа без отверстий (расстояние
между сфинктером Одди и дуоденоеюнальным изгибом) измеряется на
холангиограммах.
После подготовки дренажа его устанавливают по проводнику в тонкую кишку на 5 см дистальнее, чем планировалось. Затем выполняют
контрольную холангиограмму и подтягивают дренаж до тех пор, пока
проксимальные отверстия не займут свое место (над стенозом). Дренаж
фиксируют к коже П-образным или узловым швом. Выполняется контрольная чрездренажная холангиография (рис. 3).
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Рис. 3. Наружно-внутреннее билиарно-еюнальное дренирование (НВБЕД). Чрездренажная
холангиография: А – печеночный участок дренажа; В–В1 – участок дренажа в двенадцатиперстной
кишке; С – участок дренажа в еюнум. Контраст свободно попадает в петли тонкой кишки.
Двенадцатиперстная кишка свободна от контраста
Fig. 3. External-internal biliary-jejunal drainage (EIBJD). Transdrainage cholangiography: A – hepatic drainage site; B–B1 – a section
of drainage in the duodenum; C – drainage section in the jejunum. The contrast falls freely into the loops of the small intestine.
he duodenum is free from contrast

В проспективное исследование вошло 54 пациента с ДЗМЖ: 29 пациентам выполнено наружно-внутреннее билиарно-еюнальное дренирование (группа НВБЕД); 25 – эндоскопическое ретроградное билиарное
стентирование (группа ЭРБС).
При ретроградном стентировании желчных протоков использовали
саморосширяющиеся непокрытые нитиноловые стенты. При установлении стента особое внимание уделялось тому, чтобы его проксимальная
часть располагалась выше стеноза не менее чем на 1 см, а дистальная
часть выступала в кишку на 1–1,5 см. Длину стента подбирали на основании данных холангиографии, ориентируясь на расстояние от проксимального края сужения до устья общего желчного протока, добавляя к
полученной длине 2–3 см.
Критериями включения в исследование были наличие механической желтухи, возраст пациента любого пола от 18 лет, невозможность
проведения радикальной операции.
Критериями невключения в исследование были механическое
препятствие желчеотведению без синдрома желтухи, возраст меньше
18 лет, высокий анестезиологический риск – АSА 4, множественные
метастатические поражения печени, асцит, геморрагический диатез,
наличие воспалительных заболеваний легких, мочевыводящих путей.
Наличие коагулопатии (международное нормализованное отношение
(МНО) более 1,5), наличие в анамнезе резекции желудка по Бильрот ІІ
или по Ру.
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Точками исследования были клинический успех процедуры, частота
и характер осложнений манипуляции, накопленная выживаемость и накопленное время проходимости стента.
Также в группах оценивали индекс продолжительности холангита (ИПХ), который рассчитывали как отношение суммы дней наличия холангита в группе к сумме дней от начала процедуры до смерти
пациентов, деленных на 100 (т. е. количество дней наличия холангита
на 100 пациенто-дней).
Процедура считалась клинически успешной, если в течение первых
7 дней после манипуляции уровень общего сывороточного билирубина
снижался не менее чем на 50% по сравнению с исходным уровнем [18].
В соответствии с руководящими принципами Общества интервенционной радиологии [19] послепроцедурные осложнения были сгруппированы – незначительные и значительные. К числу незначительных
осложнений относили кровотечение, не требующее гемотрансфузии,
билиовенозные свищи и субкапсулярные биломы. К числу значительных осложнений относили острую гемобилию, панкреатит, пневмоторакс, сепсис, абсцесс печени, холецистит, билиарный перитонит, кровотечение, требующее гемотрансфузии, разрыв желчного протока и
холангит.
Клинический диагноз холангита устанавливали на основе следующих критериев: температура тела выше 38,5 °C, количество лейкоцитов
>10×109/л, а процент нейтрофилов в белых кровяных клетках >70% [20].
Панкреатит после процедуры оценивали как легкий при возникновении или усилении боли в животе, повышении амилазы сыворотки
в 3 или более раз выше нормы в течение 24 часов после процедуры и
требующий 2–3-суточной госпитализации; как средний – требующий
госпитализации пациента в течение 4–10 суток; как тяжелый – требующий госпитализации более 10 суток, а также в случаях формирования
некрозов и псевдокист, подлежащих чрескожному дренированию или
открытой операции [21].
Статистическую обработку данных проводили с помощью статистического пакета IBMSPPS Statistics 22. Выполняли описательную (дискриптивную) статистику. Оценку нормальности распределения переменных проводили с помощью теста Шапиро – Уилка. Сравнение двух
независимых групп по одному количественному признаку проводили с
использованием U-критерия Манна – Уитни, сравнение групп по качественному признаку проводили с использованием χ2-критерия Пирсона. Для оценки выживания применяли метод Каплана – Майера, сравнение уровней факторов проводили с помощью лог-ранг-теста. Нулевую
гипотезу равенства переменных отвергали при р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациенты исследуемых групп существенно не отличались по среднему возрасту, полу, длительности желтухи, среднему уровню общего
билирубина, распределению по стадиям онкологического процесса,
критериям ТNM и причинам стеноза (табл. 1).
Показатели клинического успеха не имели статистически значимых
различий между группами – 82,1% в группе НВБЕД и 84,0% в группе
ЭРБС (р>0,05).
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Таблица 1
Основные характеристики пациентов в группах исследования
Группа

Показатель

НВБЕД, n=29

Р

ЭРБС, n=25

Возраст, годы (M±m)

66,3±2,1

62,6±2,1

Пол, м/ж

15/14

12/13

0,255
0,785

Длительность желтухи, сутки (M±m)

14,1±0,2

15,1±0,4

0,171

Общий билирубин, мкмоль/л (M±m)

215,3±14,8

208,9±12,3

0,743

T2, n (%)

1 (3,4)

3 (4,0)

T3, n (%)

14 (48,3)

13 (52,0)

T4, n (%)

14 (48,3)

11 (44,0)

N0, n (%)

3 (10,3)

1 (4,0)

N1, n (%)

19 (65,5)

21(84,0)

N2, n (%)

2 (6,9)

1 (4,0)

Nx, n (%)

5 (17,2)

2 (8,0)

T
0,951

N

0,487

М
М0, n (%)

12 (41,4)

13 (52,0)

М1, n (%)

13 (44,3)

10 (40,0)

Мх, n (%)

4 (13,8)

2 (8,0)

0,668

Стадия
ІІВ, n (%)

1 (3,4)

1 (4,0)

ІІІ, n (%)

11(37,9)

8 (32,0)

ІV, n (%)

17 (58,6)

16 (64,0)

0,901

Причины дистального стеноза
Рак головки поджелудочной железы, n (%)

20 (69,0)

17 (68,0)

Холангиокарцинома, n (%)

5(17,2)

5 (20,0)

Опухоль Фатерового соска, n (%)

2 (6,9)

2 (8,0)

Метастазы, n (%)

2 (6,9)

1 (4,0)

0,963

Table 1
The main characteristics of patients in the study groups
Indicator

Group

Р

EIBED, n=29

ERBS, n=25

Age, y (M±m)

66.3±2.1

62.6±2.1

0.255

Sex, male/female, no.

15/14

12/13

0.785

Duration of jaundice, d (M±m)

14.1±0.2

15.1±0.4

0.171

Total serum bilirubin, μmol/l, (M±m)

215.3±14.8

208.9±12.3

0.743

T2,

1 (3.4)

3 (4.0)

T3

14 (48.3)

13 (52.0)

T4

14 (48.3)

11 (44.0)

N0

3 (10.3)

1 (4.0)

N1

19 (65.5)

21(84.0)

N2

2 (6.9)

1 (4.0)

Nx

5 (17.2)

2 (8.0)

T, n (%)
0.951

N, n (%)
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Table 1 end
Indicator

Group
EIBED, n=29

ERBS, n=25

М0

12 (41.4)

13 (52.0)

М1

13 (44.3)

10 (40.0)

Мх

4 (13.8)

2 (8.0)

ІІВ

1 (3.4)

1 (4.0)

ІІІ

11(37.9)

8 (32.0)

ІV

17 (58.6)

16 (64.0)

Pancreatic cancer

20 (69.0)

17 (68.0)

Cholangiocarcinoma

5(17.2)

5 (20.0)

Ampullary cancer

2 (6.9)

2 (8.0)

Metastatic nodes

2 (6.9)

1 (4.0)

Р

М, n (%)
0.668

Grade, n (%)
0.901

Tumor etiology, no. (%)

0.963

Незначительные осложнения в группе НВБЕД диагностировали
у 2 (6,9%) пациентов: субкапсулярная билома (1 пациент), легкое кровотечение (1 пациент), в группе ЭРБС также у 2 (8%) пациентов – в виде
билиарного кровотечения, которое остановилось самостоятельно и не
требовало переливания крови.
Значительные осложнения чаще возникали в группе ЭРБС по сравнению с группой НВБЕД: 16 (64,0%) против 5 (17,9%), р=0,002. При этом
в группе ЭРБС встречалось несколько осложнений у одного пациента,
наиболее частым осложнением был холангит (табл. 2).
Обращает внимание достоверно меньшее число пациентов с холангитом и панкреатитом в группе НВБЕД по сравнению с группой ЭРБС.
Также достоверно меньшим в группе НВБЕД был ИПХ – 0,19 дня на
100 человеко-дней, тогда как в группе ЭРБС он составил 1,96 дня на
100 человеко-дней, р=0,001.
Таблица 2
Частота и виды значительных осложнений в группах
Показатель
Пациенты с осложнениями, n (%)
Количество осложнений у одного пациента, n (%)
−− Нет
−− Одно
−− Два
Виды осложнений
Холангит, n (%)
Панкреатит, n (%)
−− Нет
−− Легкий
−− Средней тяжести
Холецистит, n (%)
Абсцесс печени, n (%)
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Группа
НВБЕД, n=29
5 (17,9)

ЭРБС, n=25
16 (64,0)

24 (82,8)
5 (17,2)
0 (0,0)

9 (36,0)
15 (60,0)
1 (4,0)

0,002

3 (10,3)

9 (36,0)

0,024

27 (93,1)
2 (6,9)
0 (0,0)
1 (3,4)
0,0 (0,0)

16 (64,0)
6 (24,0)
3 (12,0)
1 (4,0)
1 (4,0)

р
0,002

0,023
0,915
0,277
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Table 2
Frequency and types of serious complications in groups
Group

Indicator
Patients with complications, n (%)

EIBED, n=29

ERBS, n=25

5 (17.9)

16 (64.0)

p
0.002

The number of complications in one patient, n (%)
No

24 (82.8)

9 (36.0)

One

5 (17.2)

15 (60.0)

Two

0 (0.0)

1 (4.0)

3 (10.3)

9 (36.0)

0.002

Types of complications
Cholangitis, n (%)

0.024

Pancreatitis, n (%)
Not

27 (93.1)

16 (64.0)

Mild

2 (6.9)

6 (24.0)

Moderate

0 (0.0)

3 (12.0)

0.023

Cholecystitis, n (%)

1 (3.4)

1 (4.0)

0.915

Liver abscess, n (%)

0.0 (0.0)

1 (4.0)

0.277

Накопленное выживание оказалось большим в группе НВБЕД
по сравнению с группой ЭРБС как по величине среднего значения
(252,3 дня (95% ДИ: 207,5–297,1) против 203,3 дня (95% ДИ: 164,5–242,1)),
так и по медиане (240 дней (95% ДИ: 196,0–284,0) против 180 дней (95%
ДИ: 163,8–196,2)), однако различия не достигали статистической значимости, р=0,072 (рис. 4).
Оценка выживаемости пациентов в зависимости от наличия у них
в послеоперационном периоде эпизодов холангита показала, что наличие таковых достоверно снижает накопленное выживание. Так, если
при отсутствии холангита среднее значение накопленного выживания

НВБЕД / EIBED
ЭРБС / ERBS

Cутки/Day
Рис. 4. График Каплана – Майера. Накопленное выживание в группах исследования
Fig. 4. Kaplan – Meier curve of cumulative survival in the study groups (p=0,072, log-rank test)
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Холангит + / Cholangitis +
Холангит – / Cholangitis –

Cутки/Day
Рис. 5. График Каплана – Майера. Накопленное выживание после дренирования/стентирования
желчных протоков в зависимости от наличия в послеоперационном периоде эпизодов холангита
Fig. 5. Kaplan – Meier curve showing the cumulative survival depending on the cholangitis episodes in the postoperative period (p=0,005,
log-rank test)

составило 248,9 дня (95% ДИ: 212,2–285,5), то при наличии холангита –
168,8 дня (95% ДИ: 132,3–205,4), р=0,005 (рис. 5).
В группе НВБЕД в течение послеоперационного периода не было
случаев закупорки дренажа, тогда как в группе ЭРБС у 12 (48,5%) пациентов отмечалась блокировка просвета стента. У пациентов группы
ЭРБС стент оставался проходимым в среднем 243,1 дня (95% ДИ: 204,4–
281,9) (рис. 6).

Функция выживания /
Survival miction
Цензурировано /
Censored

Cутки/Day
Рис. 6. График Каплана – Майера. Накопленное выживание проходимости стента в группе ЭРБС
Fig. 6. Kaplan – Meier survival curve of stent patency in the ERBS group
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Холангит + / Cholangitis +
Холангит – / Cholangitis –
Цензурировано / Censored
Цензурировано / Censored

Cутки/Day
Рис. 7. График Каплана – Майера. Накопленное выживание проходимости стента в группе ЭРБС
в зависимости от наличия холангита
Fig. 7. Kaplan – Meier survival curve of stent patency in the ERBS group depending on the cholangitis episodes in the postoperative period
(p=0,005, log-rank test)

Время проходимости стента в группе ЭРБС было связано с эпизодами воспаления в желчных протоках. При наличии у пациентов эпизодов
холангита накопленное выживание проходимости стента составляло
157,1 дня (95% ДИ: 132,1–182,1), при отсутствии холангита – 269,6 дня
(95% ДИ: 230,3–309,0), р=0,005 (рис. 7).

 ОБСУЖДЕНИЕ

Желание обеспечить отток желчи в двенадцатиперстную кишку у
пациентов с ДЗМЖ с помощью стентирования неизбежно сталкивается
с решением проблемы рефлюкса кишечного содержимого в желчные
протоки, поскольку нарушается или вообще ликвидируется барьерная
функция большого дуоденального сосочка. С помощью дуоденографии
с барием было показано, что после ЭРБС дуоденобилиарный рефлюкс
возникает у 100% пациентов [18, 22]. ЭРБС ассоциируется с инфицированием желчных протоков такими микроорганизмами, как Escherichia
coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas Enterococcus cloacae, и другими,
устойчивыми к распространенным антибиотикам [23].
Дуоденобилиарный рефлюкс провоцирует развитие холангита и
восходящей инфекции [24], которая в свою очередь связана со снижением продолжительности жизни [25] и уменьшением срока проходимости стента [18]. Предполагается, что первоначальным событием, приводящим к окклюзии стента, является образование биопленки за счет
прикрепления белков хозяина и бактерий к внутренней стенке стента.
Эта биопленка предположительно защищает бактерии от антимикробных агентов. Бактериальные глюкуронидазы и фосфолипазы действуют
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на компоненты желчи, что приводит к образованию осадка в желчных
путях, состоящего из бактериальных продуктов, билирубината кальция
и кальциевых мыл жирных кислот [26].
Для уменьшения частоты стент-ассоциированного холангита были
разработаны стенты с антирефлюксными клапанами разной формы
(в форме соска, воронки, конуса ветроуказателя) и длины [18, 27–29].
Предварительные данные свидетельствуют, что такие стенты могут
быть потенциально полезны, однако необходимы дополнительные исследования [30]. В то же время показано, что они имеют аналогичные
с бесклапанными металлическими стентами показатели времени проходимости [28], но отличаются склонностью к дислокации [30].
В своей работе с целью уменьшения частоты рефлюкс-холангита мы
использовали вариант наружно-внутреннего дренирования, отличающегося тем, что желчь отводится в начальные петли тонкой кишки, минуя двенадцатиперстную кишку. При постановке дренажа большой дуоденальный сосок не повреждается и вероятность дуоденобилиарного
рефлюкса минимальна. Теоретически возможен заброс тонкокишечного содержимого в холедох, но базальное давление в тощей кишке ниже
[17]. Наружно-внутреннее билиарно-еюнальное дренирование нами
выполнено 29 пациентам с дистальной ДЗМЖ. В процессе манипуляции
констатировали два незначительных осложнения: субкапсулярную билому и кровотечение, которое остановилось самостоятельно и не требовало переливания крови.
Показатели клинического успеха не имели статистически значимых
различий между группами 82,1% в группе НВБЕД и 84,0% в группе ЭРБС
(р>0,05).
В послеоперационном периоде значительные осложнения возникли у 5 (17,9%) пациентов, что было существенно меньше по сравнению с группой ЭРБС – 16 (64,0%), р=0,002. Это в первую очередь касалось частоты клинических проявлений холангита –10,3% против 36,0%
(р=0,024) и признаков (в основном легкого) панкреатита – 6,9% против
36,0% (р=0,023).
При использовании НВБЕД накопленное выживание оказалось
бóльшим – 252,3 дня (95% ДИ: 207,5–297,1) против 203,3 дня (95% ДИ:
164,5–242,1), чем в группе ЭРБС, хотя и не достоверно (р=0,072). Это
мы связываем со снижением частоты холангита в группе НВБЕД, поскольку оценка накопленного выживания показала бóльшую его величину – 248,9 дня (95% ДИ: 212,2–285,5) при отсутствии эпизодов холангита по сравнению с больными с эпизодами холангита – 168,8 дня
(95% ДИ: 132,3–205,4), р=0,005.
Наличие эпизодов холангита также отрицательно сказывалось на
времени проходимости стентов: при наличии холангита накопленное выживание проходимости стента составляло 157,1 дня (95% ДИ:
132,1–182,1), при отсутствии холангита – 269,6 дня (95% ДИ: 230,3–309,0),
р=0,005.
Важно отметить, что преимущества НВБЕД по сравнению с ЭРБС
касаются еще и простоты ухода за дренажем в случаях появления признаков холангита. Антибиотикотерапия и санация дренажа позволяли
купировать холангит в течение 3–4 дней, тогда как при наличии стентов
лечение холангита составляло 9–14 дней.
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Учитывая полученные данные, мы считаем, что наружно-внутреннее
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Лечебно-диагностическая тактика при
спаечной тонкокишечной непроходимости:
обзор литературы
Therapeutic and Diagnostic Tactics for Adhesive
Small Bowel Obstruction: Literature Review
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Несмотря на прилагаемые усилия исследователей всего мира, количество пациентов
со спаечным синдромом возрастает, остаются существенные трудности в лечении и профилактике данного заболевания. Распознавание спаечного синдрома у пациентов не является
сложным диагностическим мероприятием, однако вопросы тактики ведения таких пациентов, перехода от консервативного лечения к оперативному остаются дискутабельными.
Острая спаечная кишечная непроходимость является тяжелым заболеванием, в подавляющем большинстве случаев имеет странгуляционный компонент и требует агрессивной хирургической тактики. Консервативное лечение должно приводить к видимым положительным изменениям состояния пациента. При отсутствии значимой положительной динамики
она должна расцениваться как отрицательная с немедленным переходом к оперативным
методам лечения.
Ключевые слова: острая спаечная кишечная непроходимость, общая хирургия, осложнения,
адгезия тканей, адгезиолизис.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Despite the numerous efforts of researchers around the world, the number of patients with
adhesive syndrome will increase; and significant difficulties remain in the treatment and
prevention of this disease. Recognition of adhesive syndrome in patients is not a difficult
diagnostic measure. However, the issues of tactics of managing such patients, transition from
conservative treatment to surgical treatment remain controversial. Acute adhesive intestinal
obstruction is a serious disease. In the overwhelming majority of cases, it has a strangulation
component and requires more aggressive surgical tactics. The use of conservative therapy should
lead to visible positive changes in the patient’s condition. In the absence of significant positive
dynamics, it should be regarded as negative with immediate transition to operational methods
of treatment.
Keywords: acute adhesive intestinal obstruction, general surgery, complications, tissue adhesion,
adhesiolysis.
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Неотложная хирургия
В настоящее время проблема спаечного синдрома и его наиболее
частого осложнения – спаечной кишечной непроходимости (СКН), является крайне актуальной. Несмотря на прилагаемые усилия исследователей всего мира, остаются существенные трудности в диагностике,
лечении и профилактике спаечного синдрома. При этом не снижается
количество осложнений и летальных исходов [1–3]. Возникает вопрос,
возможно ли в принципе изменить положение вещей и справиться с
данной патологией?
Распознавание спаечного синдрома у пациентов не является сложным диагностическим мероприятием. С другой стороны, наличие рубца на передней брюшной стенке и послеоперационного анамнеза зачастую позволяет ряду специалистов, иногда ошибочно, поставить
диагноз спаечной болезни без применения дополнительных методов
исследования [3, 4]. Куда более сложным является тактика лечения пациентов при наличии частичной кишечной непроходимости.
До сих пор остается неясным, почему одни спайки вызывают болевые ощущения и осложняются непроходимостью, а другие остаются
клинически инертными? Данное обстоятельство чрезвычайно важно
для принятия решения об объеме оперативного вмешательства и о
тактике по отношению к сращениям в брюшной полости. По мнению
ряда авторов, боль в животе является достоверным признаком наличия
спаек. Постоянная хроническая боль свидетельствует о вовлечении в
процесс брыжейки кишечника, натяжении висцеральной и париетальной брюшины, об отсутствии физиологической смещаемости органов
брюшной полости (БП) [5, 6]. Данные причины умозрительны, однако на
современном этапе развития медицинской науки объективно подтвердить их достоверность не представляется возможным.
С одной стороны, даже полная спаечная облитерация БП не всегда в
последующем приводит к проявлению заболевания. С другой стороны,
создание спаечного конгломерата, не препятствующего продвижению
кишечного содержимого, в недавнем прошлом являлось одним из способов лечения рецидивирующий СКН. Примером тому служит операция
Нобля, которая сейчас не применяется, однако длительное время позиционировалась как операция выбора [7, 8].
У пациентов с полной облитерацией БП болезненные ощущения локализуются лишь в определенной области, нередко вдалеке от препятствия. В первую очередь это связано с растяжением кишечной трубки
в приводящей кишке, зачастую не вовлеченной в спаечный процесс.
Нарушение моторной функции кишечника, растяжение его и являются
причиной болевого абдоминального синдрома [9, 10].
Повышенная перистальтика представляет собой защитный механизм, направленный на преодоление возникшего препятствия. Она
же – основной фактор, вызывающий классические приступообразные
болевые ощущения в БП. Боль в животе у пациентов со спаечной болезнью следует трактовать как частичную спаечную кишечную непроходимость [11].
В оперативном лечении остаются дискутабельными вопросы: стоит
ли планово оперировать пациентов с рецидивирующим абдоминальным болевым синдромом спаечной этиологии с признаками частичной
кишечной непроходимости или нужно ограничиться консервативным
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лечением? Каковы объективные критерии для назначения операции?
Как определить непосредственный источник болевых ощущений в БП
при диссеминированном типе спаечного процесса?
Значительное количество исследователей заверяют о возможности
консервативного разрешения в более чем 54% случаев СКН [12]. Вместе
с тем у ряда авторов данные разнятся кардинально от 20% [13] до 70% и
выше [14]. Такой широкий диапазон значений можно объяснить разными подходами к оценке кишечного стаза, недостатком диагностических
средств, недооценкой тяжести состояния пациентов, ошибочной трактовкой научных данных [12].
Лечение СКН предполагает проведение лечебно-диагностического
приема (ЛДП) – комплекса мероприятий, направленного на консервативное устранение нарушения пассажа кишечного содержимого и дифференциальную диагностику непроходимости. С помощью ЛДП достигаются следующие цели: разрешение функциональной непроходимости, возможность дифференцировать ее от механической, устранение
частичной непроходимости, подготовка пациента к последующей операции. Кроме того, ЛДП объективно снижает количество осложнений и
летальность, обладает профилактическим эффектом, позволяет выполнить операцию в плановом порядке [12, 14].
Стандартная методика ЛДП включает введение раствора атропина,
двустороннюю новокаиновую сакроспинальную блокаду, установку
желудочного зонда с аспирацией содержимого, сифонную клизму, внутривенную инфузию кристаллоидных растворов, рентгенографию или
компьютерную томографию с контрастированием.
Однако имеются различные способы проведения ЛДП, а в зарубежной литературе и вовсе отсутствует терминологический аналог. В литературе данный прием трактуется по-разному: сокращаясь до инфузионной терапии с элементами стимуляции кишечника либо расширяясь до
длительной изнуряющей подготовки пациента, при этом существенно
ухудшая результаты лечения. Абдуллаев Ш.Э. (1996) рекомендует у пациентов с кишечной непроходимостью применять паранефральную блокаду, промывание желудка, электростимуляцию кишечника, инфузионную терапию, клизму, прозерин и введение гипертонического раствора
хлористого натрия.
Алиев С.А. и Бова Л.С. определяют ЛДП следующим образом: паранефральная или перидуральная блокада, промывание желудка, коррекция водного баланса, стимуляция кишечной моторики и клизма. Вместе
с тем в настоящий момент нет достоверных данных, объясняющих механизм действия безусловно продуктивных клизм при спаечном синдроме. Очевидно, воздействие на место препятствия является опосредованным и реализуется рефлекторно, через усиление перистальтики [13, 15].
Гринберг А.А. утверждает, что паранефральная блокада провоцирует развитие мнимого благополучия, тем самым отсрочивает оперативное вмешательство [16]. Бельский А.В. также оспаривает результативность консервативного медикаментозного лечения, так как оно сглаживает симптомы кишечной непроходимости [14].
Показанием к проведению ЛДП является динамическая или механическая кишечная непроходимость, за исключением странгуляционного
компонента.
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Противопоказаниями к проведению ЛДП являются перитонит,
странгуляционная кишечная непроходимость, острая кишечная непроходимость, вызванная миграцией желчных камней или безоара. ЛДП не
может выполняться без учета формы и причины кишечной непроходимости. В частности, при странгуляционной кишечной непроходимости
выполнять контрастное исследование пассажа, стимуляцию перистальтики недопустимо.
Обзор литературы показал, что на данный момент отсутствуют объективные критерии определения формы кишечной непроходимости, в
свою очередь косвенные признаки имеют достоверность около 70% и
не отвечают современным требованиям [17].
Определяющим в лечении пациентов является фактор времени:
ретроспективный анализ показал, что резекция кишки выполнялась у
12% пациентов с периодом ожидания операции менее 24 часов и у 29% –
с ожиданием более суток [18, 19].
По данным зарубежных авторов, допустимая длительность проведения консервативного лечения составляет 24 часа [17]. На наш взгляд,
консервативное лечение допустимо лишь в начальной стадии заболевания, не более 8 часов, а при наличии признаков странгуляции или
перитонита показана экстренная операция в течение 2 часов с момента
поступления. На последующих стадиях промедление чревато резким
ухудшением состояния пациента и послеоперационного прогноза [12].
При этом предоперационную подготовку следует максимально сократить и преимущественно проводить в условиях операционной.
Невзирая на кажущийся единый подход в понимании консервативной терапии непроходимости, имеются явные противоречия в
назначении спазмолитических препаратов по отношению к остальным действиям, направленным на усиление моторной активности
кишечника. Учитывая причину и патогенез развития непроходимости,
логично ли назначать препараты, стимулирующие моторику кишечника или спазмолитическую терапию, нивелируя защитную функцию
перистальтики?
Спазмолитики эффективны на ранней стадии заболевания, которая приходится, как правило, на догоспитальный период. Назначение данной группы препаратов при поступлении в стационар, на наш
взгляд, нецелесообразно. Так как причиной непроходимости является не спазм гладкой мускулатуры кишечной стенки, а механическое
препятствие со странгуляционным компонентом. Применение спазмолитиков приводит к устранению или ослаблению перистальтики,
уменьшению боли, что чревато неверной интерпретацией клинической картины, удлинением времени принятия тактического решения.
Установка диагноза и показаний к оперативному лечению подразумевает немедленное назначение ненаркотических анальгетиков и эпидуральной анестезии [12].
Инфузионная терапия сбалансированными полиионными растворами в рамках ЛДП по принципу минимальной достаточности проводится
с целью недопущения отека кишечной стенки и электролитных нарушений и, как следствие, ее дисфункции [20].
Установка назогастрального зонда производится для декомпрессии
тонкой кишки и снижения риска аспирации [21].
223

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Лечебно-диагностическая тактика при спаечной тонкокишечной непроходимости: обзор литературы

При наличии
признаков
странгуляционной
непроходимости
выполнение
компьютерной
томографии
нецелесообразно
из-за длительности
исследования
и необходимости
оперативного
вмешательства
по неотложным
показаниям.

224

Объективно целесообразным звеном в ЛДП является энтерография,
которая применима лишь в остром периоде у пациентов со спаечной
кишечной непроходимостью без признаков странгуляции, а также с
обструктивной кишечной непроходимостью. С учетом вышеуказанных
исключений она не является лечебной манипуляцией, как считалось ранее, и не указывает на место препятствия, а представляет собой метод
дифференциальной диагностики в случае смазанной клинической картины заболевания и в выборе лечебной тактики.
Непременным условием эффективности консервативной терапии
является оценка рентгенологических критериев продвижения кишечного содержимого. К абсолютным показателям результативности ЛДП
следует отнести наличие контрастного вещества в ободочной кишке.
В качестве контраста при энтерографии рационально использовать
водорастворимые препараты, которые быстрее элиминируются из кишечника, позволяя повысить эффективность консервативной терапии
[22, 23].
Наиболее часто используемый контраст – гастрографин, активирующий движение воды в просвет тонкой кишки, уменьшающий отек стенки
и усиливающий сократительную активность гладких мышц, что может
обеспечить эффективную перистальтику и преодолеть обструкцию [24].
Если контраст не достиг толстой кишки на рентгеновском снимке
БП спустя 24 часа после введения, следует констатировать неэффективность консервативного лечения, даже при отсутствии жалоб пациента
[22, 23].
С осторожностью следует подходить к энтерографии у пациентов
пожилого возраста с замедленной перистальтикой. В процессе проведения ЛДП производится его оценка по объективным данным: исчезновение диспепсического синдрома, вздутия и асимметрии живота, шума
плеска, появление упорядоченных перистальтических шумов, наличие
контраста в ободочной кишке [12].
Возможны ложноположительные результаты оценки ЛДП, которые
обусловлены обезболивающим эффектом новокаина, действием спазмолитических средств, отсутствием системы и преемственности в наблюдении динамики.
В сомнительных случаях для диагностики заболевания рекомендовано применение компьютерной томографии с водорастворимым
контрастом или с двойным контрастированием, что существенно повышает качество визуализации, позволяет определить место препятствия,
дифференцировать вид и причину непроходимости, обозначить план
оперативного лечения [11]. При наличии признаков странгуляционной
непроходимости выполнение компьютерной томографии нецелесообразно из-за длительности исследования и необходимости оперативного вмешательства по неотложным показаниям.
Магнитно-резонансная томография при данном заболевании
уступает в диагностических возможностях компьютерной томографии, при этом требует большего времени для выполнения и интерпретации результатов, потому ее не следует рассматривать как метод
выбора [25].
Основной задачей в предоперационном периоде является выделение пациентов, которым необходима срочная операция, в частности
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имеющих странгуляционную кишечную непроходимость, а также признаки перитонита. По мнению зарубежных авторов, показаниями к экстренной операции являются: постоянная сильная боль в животе, рвота,
мышечный дефанс, лейкоцитоз, свободная жидкость в БП, отек брыжейки, деваскуляризация кишечника при компьютерной томографии [26].
Предложенные рекомендации содержат ряд субъективных оценочных
критериев и отчасти лишены конкретики.
Диагноз «острая спаечная странгуляционная кишечная непроходимость» устанавливается при наличии следующих критериев: острое
начало заболевания, постоянный выраженный болевой синдром, впервые возникший эпизод кишечной непроходимости, defans musculorum,
интоксикационный синдром, ослабленная или отсутствующая перистальтика, быстрое ухудшение общего состояния, лейкоцитоз свыше
14×109/л, ацидоз, амилаземия.
При выявлении вышеперечисленных критериев требуется выполнение оперативного вмешательства с короткой предоперационной
подготовкой, без применения энтерографии, которая в ряде случаев
пагубно влияет на клинический исход. В сомнительных случаях следует
прибегать к диагностической лапароскопии.
Хотя диагноз СКН не представляет трудности, существуют некоторые специфические особенности, которые могут привести к отсроченной или неправильной диагностике. У пациентов с неполной или высокой обструкцией может присутствовать диарея. Отсутствие ключевых
симптомов или слабая их выраженность наблюдается у пожилых людей
[21, 27].
Нами применяется следующая лечебно-диагностическая тактика
при поступлении пациента с признаками острой СКН, за основу которой принят протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с острой кишечной непроходимостью при оказании помощи
в стационарных условиях», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2015 года
№ 120 «Об утверждении клинических протоколов диагностики и лечения пациентов (взрослое население) с острыми хирургическими заболеваниями»:
1. Сбор анамнеза, лабораторные тесты, стандартный хирургический и
терапевтический осмотры.
2. Рентгеновское полипозиционное исследование живота.
3. Контроль кислотно-щелочного состояния и водно-электролитного
баланса.
4. При отсутствии признаков перитонита или странгуляции – энтерография или компьютерная томография.
5. Декомпрессия желудочно-кишечного тракта (клизма, зондирование
желудка).
6. Установка мочевого катетера.
7. Минимально достаточная инфузионная терапия сбалансированными полиионными растворами.
8. Сакроспинальная блокада.
9. При отсутствии противопоказаний – антитромботическая терапия.
10. Диагностическая лапароскопия.
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Критерии обрыва консервативного лечения и перехода к экстренному оперативному лечению:
1. Субъективное ухудшение общего состояния.
2. Зондовое отделяемое более 500 мл или повторная рвота.
3. Отрицательная динамика лабораторных показателей (увеличение
лейкоцитоза, ацидоза).
4. Прогрессирование интоксикационного синдрома.
5. Ослабление или прекращение перистальтики.
6. Появление признаков странгуляции или перитонеальных симптомов.
Чрезвычайно важным условием проведения ЛДП является наличие
постоянного контроля за состоянием пациента, а при отсутствии положительной динамики немедленный переход к оперативным методам
лечения. При оценке проводимой терапии следует опираться на расстройства водно-электролитного баланса, гиповолемию, дегидратацию,
снижение объема циркулирующей крови, сопровождающиеся жаждой,
уменьшением диуреза, сердечного выброса и других критериев. Всегда
следует брать во внимание эффект собственно ЛДП, который суммарно
влияет на все показатели, приводя их к нормальному состоянию, несмотря на неустраненную причину заболевания.
Применение консервативной терапии, а также ЛДП как такового
должно приводить к видимым положительным изменениям состояния пациента. При отсутствии значимой динамики состояние пациента
должно расцениваться как отрицательное. Кроме того, известны случаи, когда завершение ЛДП совпадало с эпизодами «мнимого благополучия», расценивалось доктором как улучшение состояния, приводило
к задержке операции и отрицательным результатам лечения. Поэтому
важно по мере установки диагноза, не дожидаясь завершения ЛДП, при
выявлении дополнительных симптомов приступить к выполнению оперативного вмешательства.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острая СКН представляет собой отдельную нозологическую форму
и требует нетривиальной лечебно-диагностической, в частности более
агрессивной, хирургической тактики.
Проведение ЛДП подразумевает постоянный контроль за состоянием пациента. Отсутствие положительной динамики при консервативном лечении следует расценивать как отрицательную динамику.
Острая СКН в подавляющем большинстве случаев имеет странгуляционный компонент, что является показанием к экстренной хирургической операции и исключает применение энтерографии в предоперационном периоде.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Оценка терапевтического потенциала
мультипотентных мезенхимальных
стромальных клеток костного мозга на
экспериментальной модели язвенного колита
Evaluation of Therapeutic Potential of Bone Marrow-Derived
Multipotent Mesenchymal Stromal Cells in Experimental Model
of Ulcerative Colitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Язвенный колит – это хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание прямой и ободочной кишок, главной целью консервативного лечения которого является купирование клиники заболевания и поддержание ремиссии. В последнее время при
данном заболевании стало перспективным экспериментальное изучение трансплантации
стволовых клеток и различных путей их введения для стимуляции репаративного процесса в
очагах воспаления.
Цель. Оценить терапевтический эффект мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга при внутривенном и внутриаортальном путях введения на модели острого
язвенного колита у крыс.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на 13 половозрелых
крысах линии Wistar. У животных из опытной группы (n=9) после трансректального введения
спиртового раствора 2,4-динитробензолсульфоновой кислоты сформирована экспериментальная модель язвенного колита. На 3-и сутки эксперимента произведена клеточная терапия
посредством введения микронизированного раствора мультипотентных мезенхимальных
стромальных клеток внутривенным и внутриаортальным путями. Анализ эффективности терапии произведен на 6-е и 10-е сутки эксперимента путем макроскопической и микроскопической оценки состояния толстой кишки.
Результаты. После клеточной терапии отмечена положительная динамика по ряду признаков: изменение массы тела, загрязнение кожи вокруг ануса и консистенция стула. Макроскопическое исследование толстой кишки крыс опытной группы без клеточной терапии установило наличие отечного, плотного и дилатированного нисходящего отдела ободочной кишки.
При аутопсии животных с клеточной терапией на 10-е сутки отмечено значительное уменьшение воспаления кишки с сохранением единичных очагов гиперемии слизистой, а микроскопически зафиксировано формирование грануляционной ткани. При оценке миграционной
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способности стволовых клеток в очаг воспаления выявлена их более выраженная флуоресценция на 6-е сутки при внутриаортальном введении, которая сохранялась на 10-е сутки.
Заключение. На экспериментальной модели язвенного колита получен положительный клинический, макроскопический и микроскопический эффект от клеточной терапии мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками красного костного мозга крыс преимущественно при внутриаортальном введении.
Ключевые слова: язвенный колит, клеточная терапия, мультипотентные мезенхимальные
стромальные клетки, экспериментальный язвенный колит.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Ulcerative colitis is a chronic recurrent inflammatory disease of the rectum and colon,
the main goal of conservative treatment of which is to stop the clinical picture of the disease and
maintain remission. Recently, it has become promising to experimentally study the transplantation
of stem cells and various ways of their introduction to stimulate the preparative process in the foci
of inflammation.
Purpose. To evaluate the therapeutic effect of multipotent mesenchymal stromal bone marrow
cells after intravenous and intra-aortic administration in the rat model of acute ulcerative colitis.
Materials and methods. An experimental study was performed on 13 sexually mature Wistar rats.
The experimental model of ulcerative colitis was formed in the experimental group of animals
(n = 9) after transrectal administration of alcoholic solution of 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid. Сell
therapy was performed with intra-aortic and intravenous administration of micronized solution
of multipotent mesenchymal stromal cells оn the 3rd day of the experiment. The analysis of the
effectiveness of therapy was carried out on the 6th and 10th day of the experiment by means of
macroscopic and microscopic assessment of the state of the colon.
Results. After cell therapy, there was a positive trend in a number of signs: changes in body weight,
contamination of the skin around the anus, and stool consistency. Macroscopic colon evaluation of
experimental group rats without cell therapy revealed the edematous, dense and dilated descending
colon. Autopsy of animals with the cell therapy on the 10th day found a significant decrease of
intestinal inflammation with preservation of a single focus of mucosal hyperemia, and the formation
of granulation tissue was microscopically recorded. In assessment of migration potential of stem
cells into the inflammation focus, there was revealed their more pronounced fluorescence on the 6th
day in intra-aortic administration, which was preserved during 10 days.
Conclusion. In experimental model of ulcerative colitis, a positive clinical, macroscopic and
microscopic effect of cell therapy with multipotent mesenchymal stromal cells of the rat red bone
marrow was demonstrated, mainly after intra-aortic administration.
Keywords: ulcerative colitis, cell therapy, multipotent mesenchymal stromal cells, experimental ul
cerative colitis.

 ВВЕДЕНИЕ

Язвенный колит (ЯК) – это хроническое воспалительное заболевание, определяемое воспалением слизистой оболочки, которое непрерывно поражает прямую и ободочную кишки [1]. Одним из первых
детально задокументированных случаев ЯК был отчет английских докторов Wilks и Moxon в 1875 г., описывающий изъязвление и воспаление
всей толстой кишки у молодой женщины, которая умерла от тяжелой
кровавой диареи [2]. В настоящее время распространенность ЯК составляет 286 человек на 100 000 в Северной Америке (США), а в Европе
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самый высокий показатель – 505:100 000 (Норвегия). Заболеваемость
на Северо-Американском континенте оценивается в 23 человека на
100 000 (Канада), а в Европе в 57:100 000 (Фарерские острова) [3]. В Беларуси показатель распространенности заболевания соответствует
36,4:100 000. Ежегодно в республике регистрируется около 400 новых
пациентов с ЯК [4]. Продолжают расти соответствующие затраты на
здравоохранение и социальные службы. Только в США ежегодные прямые и косвенные затраты, связанные с ЯК, оцениваются в 8,1–14,9 млрд
долларов США [1].
Главные цели при консервативном лечении ЯК – это купирование
основных симптомов заболевания, излечение внекишечных проявлений и профилактика возможных осложнений. Основными группами
препаратов являются 5-аминосалицилаты, глюкокортикостероиды,
иммуномодуляторы (азатиоприн, 6-меркаптопурин, циклоспорин, метотрексат), а также биологические препараты (ингибиторы фактора
некроза опухоли и других цитокинов, антиинтегрины, селективные
ингибиторы адгезии клеток) [5]. Инновационным методом лечения ЯК
является клеточная терапия (КТ). Согласно определению FDA (Food
and Drug Administration, США), КТ – это клиническое использование
аутологичных, аллогенных и ксеногенных живых клеток, которые
были подвергнуты обработке и/или модификации ех vivo (вне тела
пациента). Сведения о биологии одного из «инструментов» КТ – мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), открытых
А.Я. Фриденштейном в 1968 году, значительно расширились за последнее десятилетие. Известно о продукции ими ряда интерлейкинов (-6,
-7, -8, -11, -12, -14) и трофических факторов (гранулоцитарный и макрофагальный) [6]. Среди молекулярных механизмов иммуномодуляторного воздействия можно выделить основные направления: ингибирование пролиферации Т- и В-лимфоцитов; подавление образования
дендритных клеток из моноцитов; индукция общей и антигенспецифической иммуносупрессии. Репаративный эффект ММСК обусловлен замещением в очагах повреждения вновь образованной тканью
за счет переносимых и продуцируемых ими молекул: трофическими
факторами (защитное, регенераторное и антиапоптозное воздействие), ангиогенными факторами (реваскуляризация поврежденной
зоны), противовоспалительными (торможение образования рубца и
цитокинзависимого вторичного повреждения). Данные механизмы и
определяют их успешное применение в целях усиления репаративного, противовоспалительного и иммуномодулирующего процессов
при терапии ЯК [7]. Таким образом, экспериментальное изучение различных путей введения ММСК с целью стимуляции репаративного и
иммуномодулирующего процессов на экспериментальной модели ЯК
у лабораторных животных является актуальной задачей современной
гастроэнтерологии.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

На модели острого ЯК, индуцированного 2,4-динитробензолсульфоновой кислотой (ДНБС) у крыс, оценить терапевтический эффект ММСК
костного мозга (КМ) при внутривенном и внутриаортальном путях введения.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все исследования с животными выполнялись в соответствии с
международными правилами и нормами (Международные рекомендации по проведению биомедицинских исследований с использованием
животных, 1985 г.; Директива 2010/63/EU Европейского парламента и
Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях), действующими в Республике Беларусь нормативными правовыми
актами (ТКП 125-2008 «Надлежащая лабораторная практика», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь № 56 от 28 марта 2008 г.) и локальными документами БелМАПО
(Положение о комитете по этике ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», утвержденное приказом ректора
№ 120 от 24 марта 2016 г.).
Дизайн исследования
Для выполнения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование на 13 половозрелых (6–8 недель) крысах линии
Wistar (самцах) массой 295–350 г (рис. 1).
Валидная модель ЯК получена путем предварительного суточного
голодания животных с целью очищения толстой кишки. Далее вместо
питьевой воды и еды животным давали 7,4%-ный водный раствор высокомолекулярного макрогола в качестве слабительного. Через 7 часов
крысам под кетаминовым наркозом выполняли трансректальное введение 15 мг ДНБС, растворенной в 0,25 мл 50%-ного этанола, на глубину до
8 см. Описанная модель ЯК зарегистрирована в онлайн-реестре Animal
Study, который курируется Немецким центром защиты лабораторных
животных (Bf3R) Федерального института оценки риска Германии (BfR).
КТ крыс осуществляли посредством введения микронизированного
раствора ММСК (1×106 клеток/кг в 0,3 мл физиологического раствора)
на пике клинической картины (3-и сутки эксперимента). Использовали
следующие пути введения: в хвостовую вену и в брюшной отдел аорты,

Внутриаортальное
введение MMCK (n=3) /
Intra-aortic MMSCs injection (n=3)

Лабораторные
животные (n=13) /
Laboratory animals
(n=13)

Опытная группа.
Животные с моделью ЯК (n=9) /
Experimental group.
Animals with the UC model (n=9)

Внутривенное
введение MMCK (n=3) /
Intravenous MMSCs injection (n=3)

Контрольная группа.
Условно здоровые животные (n=4) /
Control group.
Conditionally healthy animals (n=4)

Без KT (n=3) /
Without cell therapy (n=3)

Рис. 1. Дизайн исследования
Fig. 1. Study design
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примерно на 0,5 см дистальнее отхождения печеночных артерий. Внутриаортальный путь реализован посредством тотальной срединной
лапаротомии после предварительного наркотизирования животных.
После выполнения процедуры срединную рану послойно ушивали непрерывным швом.
Выведение крыс из эксперимента с их последующей аутопсией произведено на 6-е (два животных из контрольной группы и по одному из
каждой подгруппы) и 10-е сутки (все оставшиеся крысы).
Оценка эффективности КТ произведена по ряду показателей:
1. Клинические симптомы: выживаемость после введения ММСК; динамика массы тела; загрязнение вокруг анального канала; динамика
частоты стула за отведенное время (5 минут наблюдения) и его консистенция.
2. Макро- и микроскопическая оценка поврежденных участков толстой кишки.
3. Оценка миграции ММСК в стенку измененных отделов толстой кишки.
Для патоморфологического исследования толстую кишку лабораторных животных после глубокого замораживания помещали на криостатный блок и готовили фронтальные срезы толщиной 7 мкм на микротоме-криостате HM 525 («Microm», Германия). Препарат фиксировали в
10%-ном нейтральном формалине в течение 48 часов. Затем его промывали под проточной водой, в течение 24 часов обезвоживали в спиртах
восходящей концентрации (70°, 80°, 96°, абсолютный спирт). Далее материал проводили через спирт-ксилол, ксилол, ксилол-парафин и заливали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной
3–4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином.
Выделение и культивирование сингенных ММСК КМ
ММСК выделяли из мононуклеарной фракции клеток КМ бедренных
костей крыс, полученной центрифугированием на градиенте плотности
ROTI®Sep 1077 (CarlRoth, Германия), с последующей двукратной отмывкой

a

b

Рис. 2. Оригинальные снимки первичной культуры ММСК лабораторных крыс. Увеличение ×100:
a – 2-е сутки культивирования; b – 11-е сутки культивирования
Fig. 2. Original images of the primary culture of MMSC of laboratory rats. Magnification ×100: a – 2 days of cultivation; b – 11 days
of cultivation
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суспензии в фосфатном буферном растворе (ФБР, «Gibco», США) с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС; «Thermo Fisher
Scientific», США). Выделенные мононуклеары культивировали в чашках
Петри в среде на основе DMEM («Thermo Fisher Scientific», США), содержащей 10% ЭТС, 1% L-глутамина («Lonza», Швейцария) и 1% антибиотика-антимикотика («Sigma»), при 37 °С в атмосфере с 5% СО2 в
СО2-инкубаторе. Через сутки после посева проводили полную смену
питательной среды, далее – каждые 3–4 суток.
По достижению субконфлюэнтности (через 12–15 дней) монослоя
(75–90%) первичная культура была переведена на 1-й пассаж путем
трипсинизации клеточных колоний с пластика. После отделения клеток
от чашки фермент инактивирован добавлением ЭТС в ФБР. Культивирование 1-го и последующих пассажей проводили аналогично первичной
культуре [8, 9] (рис. 2).
Оценка миграции ММСК КМ
Для оценки миграции ММСК использовали набор PKH26 (PKH26 Red
Fluorescent Cell Linker Kits, «Sigma», Германия). Суспензию ММСК отмывали от раствора трипсина с этилендиаминтетрауксусной кислотой в полной культуральной среде DMEM, центрифугировали и подсчитывали их
концентрацию в камере Горяева. Повторно центрифугировали в бессывороточной культуральной среде в течение 5 минут. Осадок разводили
в Diluent C. ММСК 1–3-го пассажей в концентрации 1×107 клеток/мл инкубировали с 2×10-6М PКH26 в течение 5 минут с последующей остановкой реакции ЭТС. После 2-кратного отмывания осуществляли контроль
жизнеспособности и окрашивания клеток методом проточной цитофлуориметрии и методом флуоресцентной микроскопии, после чего клетки
разводили для инфузии животным [10]. Оценка миграционной способности ММСК при различных путях введения лабораторным животным
с экспериментальным ВЗК и контрольной группе проводилась на 3-и и
7-е сутки после инфузии.
После глубокого замораживания извлеченную кишку помещали на
криостатный блок и готовили фронтальные срезы толщиной 7 мкм на
микротоме-криостате HM 525 («Microm», Германия). Детекцию PKH26позитивных ММСК проводили в криостатных срезах с использованием
микроскопа Axiovert («Carl Zeiss», Германия).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Животные исследуемых групп успешно прошли описанные выше
этапы эксперимента вплоть до их аутопсии, за исключением одной крысы, которая умерла вследствие наркотизации при создании модели заболевания. Таким образом, в опытной группе осталось 8 крыс, а в подгруппе с лабораторной моделью заболевания и без КТ – 2.
В первые 24 часа после введения в прямую кишку ДНБС у животных
опытной группы выявлены клинические проявления патологического
процесса, схожего с ЯК: потеря веса, учащенный жидкий стул с кровью
и загрязнение кожи вокруг ануса. Стоит отметить, что потеря веса у животных выявлена в первые дни после голодания, перед непосредственным введением химического реагента в прямую кишку, а к концу эксперимента исходная масса тела восстанавливалась.
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При наблюдении за животными отмечено наличие загрязнений перианальной кожи. Так, на следующие сутки после введения ДНБС у 5 животных опытной группы отмечено наличие темно-коричневых каловых
масс с примесью крови вокруг заднего прохода, у одного – масс желтого цвета. На вторые сутки у всех крыс опытной группы присутствовало
загрязнение заднего прохода каловыми массами темно-коричневого и
желтого цвета, что характерно для запланированного воспалительного
процесса в толстой кишке. Данный клинический признак сохранялся
вплоть до 3-х суток после введения ММСК. Принципиальной зависимости клинического симптома от пути введения ММСК не выявлено
(см. таблицу).
На момент моделирования заболевания у крыс зафиксирован жидкий стул, однако после введения ММСК этот клинический симптом был
нивелирован. Незначительно лучшая динамика данного симптома выявлена в группе с внутриаортальным путем введения.
Макроскопическая оценка пораженных отделов толстой кишки выполнена после лапаротомии при ревизии брюшной полости перед внутриаортальным введением ММСК и после непосредственной аутопсии
животных (рис. 3). В первом случае у всех крыс был обнаружен отечный,

Динамика загрязнения кожи вокруг ануса
Сутки и основные этапы эксперимента
Лабораторные
0 (введение
6 (Выведение из
–1
1 2 3 (КТ ММСК) 4
животДНБС)
эксперимента)
ные
Модель ЯК с внутриаортальным введением ММСК
№1
0 0
2 2 2
2 1
№2
0 0
0 2 2
2 –
№3
0 0
0 1 1
1 1
Модель ЯК с внутривенным введением ММСК
№4
0 0
2 2 2
2 2
№5
0 0
1 1 1
2 –
№6
0 0
2 1 1
1 1
Модель ЯК без клеточной терапии
№7
0 Животное умерло при наркотизации
№8
0 0
0 2 2
2 1
№9
0 0
2 1 1
1 –
Контрольная группа
№ 10
0 0
0 1 0
0 0
№ 11
0 0
0 1 0
0 –
№ 12
0 0
0 1 0
0 0
№ 13
0 0
0 1 0
0 –

10 (Выведе7 8 9 ние из эксперимента)
1 1 1 –
– – – –
1 1 1 –
1 1 1 –
– – – –
1 1 0 –

1 1 1 –
– – – –
0
–
0
–

0
–
0
–

0
–
0
–

–
–
–
–

Примечания:
0 – следы каловых масс отсутствуют;
1 – следы каловых масс желтого цвета;
2 – темно-коричневые каловые массы с примесью крови.
На пятые сутки оценка состояния животных не проводилась;
– животное выведено из эксперимента.
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Dynamics of skin pollution around the anus
Day and main stages of the experiment
Laboratory
animals

–1

0 (introduction DNBS)

1

2

3 (CT MMSCs)

4

6 (Withdrawal from
experiment)

7

8

9

10 (Withdrawal
from experimen)

UC model with intra–aortic MMSCs injection
№1

0

0

2

2

2

2

1

1

1

1

–

№2

0

0

0

2

2

2

–

–

–

–

–

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

–

№3

UC model with intravenous MMSCs injection
№4

0

0

2

2

2

2

2

1

1

1

–

№5

0

0

1

1

1

2

–

–

–

–

–

0

0

2

1

1

1

1

1

1

0

–

№6

UC model without cell therapy
№7

0

The animal died during anesthesia

№8

0

0

0

2

2

2

1

1

1

1

–

№9

0

0

2

1

1

1

–

–

–

–

–

Control group
№ 10

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

–

№ 11

0

0

0

1

0

0

–

–

–

–

–

№ 12

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

–

№ 13

0

0

0

1

0

0

–

–

–

–

–

Notes:
0 – there are no traces of feces;
1 – traces of yellow feces;
2 – dark brown feces mixed with blood.
On the fifth day, the assessment of the condition of the animal was not carried out.

плотный и дилатированный нисходящий отдел толстой кишки как результат программируемой модели ЯК (рис. 3а). Во втором, при выведении лабораторных животных и их последующей аутопсии на 6-е сутки,
выраженность признаков острого ЯК в толстой кишке сохранялась.
Однако в подгруппе с внутриаортальным введением, при сравнении с
состоянием толстой кишки во время лапаротомии и ревизии, выявлено уменьшение степени отека ее стенок и ригидности тканей (рис. 3b).
При выведении крыс на 10-е сутки отмечено выраженное уменьшение
воспаления и сохранение только единичных очагов гиперемии слизистой ободочной кишки в равной степени при обоих способах введения
ММСК (рис. 3c). В контрольной группе не отмечено каких-либо патологических изменений толстой кишки, характерных для ЯК (рис. 3d).
При микроскопии препаратов, полученных у животных из подгруппы с моделью ЯК и без КТ, констатированы поражения слизистой
оболочки и подслизистой основы, редко мышечной оболочки. В инфильтрате преобладали сегментоядерные лейкоциты. Имелись венозно-капиллярное полнокровие, умеренный или выраженный отек,
крипт-абсцессы и единичные воспалительные псевдополипы. Выявленные язвы были поверхностными и плоскими, иногда имели щелевидную
конфигурацию. Гранулем саркоидного типа в биологическом материале
не обнаружено (рис. 4).
На 6-е сутки эксперимента не выявлено значимых различий между
группами с применением ММСК и без. В равной степени у всех животных в толстой кишке отмечено наличие таких критериев активности
заболевания, как многочисленные плоские язвы с подрытыми краями,
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a

b

c

d

Рис. 3. Воспаление толстой кишки на различных этапах экспериментального исследования
в сравнении с контрольной группой: a – воспаленный участок нисходящей ободочной кишки,
выявленный при ревизии брюшной полости; b – участок толстой кишки с признаками отека
и воспаления (6-е сутки); c – фрагмент ободочной кишки с единичными очагами гиперемии
серозной оболочки (10-е сутки); d – толстая кишка крысы из контрольной группы
Fig. 3. Inflammation of the colon at different stages of the experimental study in comparison with the control group: a – inflamed area
of the descending colon, identified during the revision of the abdominal cavity; b – area of the large intestine with signs of edema and
inflammation (6 days); c – fragment of the colon with single foci of hyperemia of the serous membrane (10 days); d – large intestine of a rat
from the control group

выраженный воспалительный инфильтрат с преобладанием сегментоядерных лейкоцитов и эозинофилов и распространением на мышечную
оболочку, деформации крипт и крипт-абсцессы. На 10-е сутки после
внутриаортального введения ММСК при наличии очаговой полиморфно-клеточной инфильтрации зафиксировано рубцевание язв, формирование грануляционной ткани с вертикальным расположением сосудов
и эпителизация (рис. 5). После внутривенной инфузии ММСК были выявлены единичные язвы с рубцеванием и грануляционной тканью.
Оценка миграционной способности ММСК в стенку толстой кишки
при различных путях введения лабораторным животным с моделью
заболевания и в контрольной группе проведена на 6-е и 10-е сутки
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a

b

c

Рис. 4. Микроскопия биопрепаратов: a – фрагмент толстой кишки нормального строения
из контрольной группы. Увеличение ×100. Толстая кишка с моделью ЯК; b – на препарате
присутствуют: очаговая атрофия слизистой оболочки, диффузно-очаговое скопление
паннетовских клеток в донных отделах крипт, умеренное венозно-капиллярное полнокровие
слизистой оболочки, диффузно-очаговая умеренно выраженная инфильтрация
межэпителиальными лимфоцитами, крупноочаговый некроз слизистой оболочки. Увеличение
×100; c – в препарате выявлен инфильтрат с фибробластами, плазматическими клетками,
лимфоцитами, макрофагами и единичными нейтрофилами. Увеличение ×200
Fig. 4. Microscopy of biological products: a – fragment of the large intestine from the control group. Magnification ×100. Colon with UC
model; b – the specimen contains: focal atrophy of the mucous membrane, diffuse focal accumulation of pannet cells in the bottom parts of
the crypts, moderate venous-capillary plethora of the mucous membrane, diffuse focal moderately expressed infiltration of intraepithelial
lymphocytes, large-focal necrosis of the mucous membrane. Magnification ×100; c – the preparation revealed an infiltrate with fibroblasts,
plasma cells, lymphocytes, macrophages and single neutrophils. Magnification ×200

Рис. 5. Фрагмент толстой кишки с моделью ЯК и внутриартериальным введением ММСК.
Увеличение ×100. Формирование грануляционной ткани с вертикальным расположением
сосудов и эпителизацией в зоне поражения
Fig. 5. Colon fragment with UC model and cell therapy. Magnification ×100. Formation of granulation tissue with a vertical arrangement
of blood vessels and epithelialization in the affected area

эксперимента. На 6-е сутки выявлена их более выраженная флуоресценция после внутриаортального пути введения в сравнении с внутривенным (рис. 6).
На 10-е сутки в толстой кишке крыс в подгруппах с КТ сохранялась
выраженная миграция ММСК (рис. 7).
Следует отметить, что ММСК выявлены в срезах толстой кишки исследуемых подгрупп как при внутривенном, так и при внутриаортальном путях введения.
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a

b

c
Рис. 6. Локализация ММСК в толстой кишке на 6-е сутки исследования. Увеличение ×100:
a – контрольная группа; b – опытная группа, внутриаортальное введение; c – опытная группа,
внутривенное введение
Fig. 6. Localization of MMSC in the colon on the 6 day. Magnification ×100: a – control group; b – experimental group, intra-aortic
administration; c – experimental group, intravenous administration

Рис. 7. Локализация ММСК в толстой кишке на 10-е сутки эксперимента после внутриаортального
введения. Увеличение ×100
Fig. 7. Localization of MMSC in the colon on the 10 day after intra-aortic administration. Magnification ×100
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На экспериментальной модели ЯК получена положительная динамика заболевания после клеточной терапии ММСК КМ крыс. Выраженность клинических симптомов ЯК нивелировалась на 6-е сутки экспериментального лечения. При внутриаортальном пути введения ММСК
выявлена их более выраженная миграция в стенку толстой кишки на
3-и сутки после КТ, что обеспечивает проявление регенеративного потенциала клеточной терапии в месте повреждения ткани. На 10-е сутки
исследования язвенные дефекты слизистой толстой кишки зарубцевались. После введения ММСК в хвостовую вену сохранились единичные
язвы с признаками рубцевания и формирования грануляционной ткани.
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Этапное стентирование желчных
протоков и двенадцатиперстной кишки
при обтурационных осложнениях опухолей
панкреатодуоденальной зоны
Staged Endobiliary and Duodenum Stenting in Obstructive
Complications of the Pancreaticoduodenal Tumors
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Определить эффект этапного стентирования желчных протоков и двенадцатиперстной кишки у пациентов с обтурационными осложнениями опухолей панкреатодуоденальной зоны.
Материалы и методы. Приводится результат лечения 154 пациентов, которые находились на
лечении в клинике за период 2004–2020 гг. и которым коррекция обтурационных осложнений
опухолей панкреатодуоденальной зоны производилась эндоскопически с использованием
саморасправляющихся металлических стентов. Всем пациентам было произведено стентирование желчных протоков стентами диаметром 8–10 мм, и в 11 случаях (7,1%) из них – стенты
диаметром 18–22 мм устанавливались в двенадцатиперстную кишку (ДПК). Эндобилиарное
стентирование проводилось при наличии бластоматозной патологии, не подлежащей радикальному хирургическому лечению.
Результаты. Ранние послеоперационные осложнения, обусловленные непосредственно эндоскопическими вмешательствами, наблюдались в 11 (7,1%) случаях: 4 (2,6%) – кровотечения
из папиллотомной раны, 3 (1,9%) – послеоперационный панкреатит, 2 (1,3%) – развитие острого холецистита, 1 (0,6%) – прогрессирование явлений холангита, 1 (0,6%) – прогрессирование
явлений полиорганной недостаточности.
У 13 (8,4%) пациентов в сроки от 6 до 17 месяцев после билиарного стентирования отмечено
развитие дуоденальной непроходимости, 11 (7,1%) из них выполнено эндоскопическое стентирование ДПК по методике клиники.
Выводы. Этапное эндоскопическое стентирование желчных протоков и двенадцатиперстной
кишки саморасправляющимися металлическими стентами при нерезектабельных формах
опухолей панкреатодуоденальной зоны является целесообразным.
Ключевые слова: опухоли панкреатодуоденальной зоны, билиарная обструкция, дуоденальная непроходимость, саморасправляющиеся металлические стенты.
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Эндоскопия
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To determine the effect of the staged endobiliary and duodenum stenting in patients with
obstructive complications of pancreaticoduodenal tumors.
Materials and methods. The article presents the treatment results of 154 patients with
endoscopically performed correction of obstructive complications of pancreaticoduodenal region
tumors using self-expanding metal stents over the period of 2004–2020. All patients underwent
endobiliary stenting with the stents of 8–10 mm diameter, and in 11 cases (7.1%) – 18–22 mm
diameter stents were placed in the duodenum.
Endobiliary stenting was performed in the presence of malignant pathology for unresectable
tumors.
Results. Early postoperative complications caused directly by endoscopic interventions were
observed in 11 (7.1%) cases. More specifically, 4 (2.6%) patients had papillotome wound bleeding,
3 (1.9%) patients suffered from postoperative pancreatitis, 2 (1.3%) ones had acute cholecystitis,
1 (0.6%) patient had cholangitis, 1 (0.6%) patient developed progression of multiple organ failure
symptoms.
In 13 (8.4%) patients, the development of duodenal obstruction was noted in the period from 6 to
17 months after biliary stenting, whereas 11 (7.1%) of them underwent endoscopic stenting of the
duodenum in accordance with the method of the clinic.
Conclusions. Staged endoscopic bile ducts and duodenum stenting with self-expanding metal
stents for unresectable forms of pancreaticoduodenal tumors is reasonable.
Keywords: pancreaticoduodenal tumors, biliary obstruction, duodenal obstruction, self-expanding
metal stents.

 ВВЕДЕНИЕ

Значительный прогресс в диагностике злокачественных новообразований органов панкреатодуоденальной зоны, достигнутый внедрением в клиническую практику современных методов исследований, не
позволяет говорить о возможности их ранней диагностики из-за несвоевременной, как правило, поздней (на стадии манифестирования осложнений) обращаемости пациентов.
Механическая желтуха – одно из первых и самых грозных осложнений заболевания, развивающихся вследствие обтурации желчных протоков (ЖП) опухолевым процессом, является доминирующим его проявлением и в 61,8–73,4% случаев служит первичным поводом обращения пациентов за медицинской помощью [1]. Этапность ее организации
отсрочивает возможность получения пациентами квалифицированной
помощи в специализированных центрах, за редкими исключениями, на
несколько дней, недель, а то и месяцев. Длительный холестаз приводит
к нарушению механизмов адаптации и развитию печеночной недостаточности, основой которой являются морфологические изменения в паренхиме печени на клеточном уровне – некроз и апоптоз гепатоцитов.
Что в конечном итоге обуславливает неудовлетворительные результаты
последующего оперативного лечения [2].
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Атравматичность,
относительная
техническая
доступность
выполнения, легкая
переносимость
пациентами, быстро
достигаемый
клинический результат
обеспечивают
преимущества
стентирования СМС
перед традиционной
гастроэнтеростомией.

Современные протоколы лечения пациентов данной категории
предусматривают выполнение, в качестве первого этапа лечения,
декомпресии желчных протоков с применением малоинвазивных
методик – эндоскопических или ультрасонографических. Вид, объем
и сроки последующего лечения определяются достигнутым прогрессом в состоянии пациента и особенностями распространенности опухолевого процесса. По результатам исследований на данном этапе
развития заболевания в 9,8–16,4% наблюдений пациенты, по разным
причинам, уже не подлежат радикальному хирургическому лечению.
В таких случаях первично выполненное внутреннее дренирование
желчных протоков остается окончательным видом оперативного
пособия, что предусматривает необходимость использования дренажей с наиболее длительной возможностью функционирования.
На сегодняшний день этому условию в наибольшей мере соответствуют саморасправляющиеся металлические стенты (СМС) [3]. Оптимальный подбор СМС (по размерам, степени покрытия), адекватная
их установка, медикаментозное сопровождение послеоперационного периода обеспечивают, в контролируемых группах пациентов,
сроки функционирования стентов от 18 до 42 месяцев (в среднем
26 месяцев) [4].
Возможность решения проблемы оттока желчи и мультидисциплинарная неоадъювантная химиотерапия обусловили увеличение
количества пациентов с длительной выживаемостью даже при первично местнораспространенных и метастазирующих опухолях панкреатодуоденальной зоны (ПДЗ). Следствием этого явилось появление/увеличение количества экстрабилиарных осложнений опухолей
поджелудочной железы. В сроки от 6 до 17 месяцев после билиарного
стентирования у 8,7–20,0% пациентов с функционально состоятельными СМС вследствие прогрессирования опухолевого процесса
развивается непроходимость двенадцатиперстной кишки (ДПК) [5].
Выполнение полостных шунтирующих операций на фоне распространенной опухоли, после многократных циклов химиотерапии у
этих пациентов сопряжено с высоким операционным риском. Методом выбора восстановления пассажа пищи по ДПК в такой ситуации
является ее стентирование СМС соответствующего диаметра [6, 7].
Атравматичность, относительная техническая доступность выполнения, легкая переносимость пациентами, быстро достигаемый клинический результат обеспечивают преимущества методики перед традиционной гастроэнтеростомией.
Получение позитивных результатов лечения столь сложной категории пациентов стимулирует специалистов делиться опытом использования обеих стентирующих методик, предлагая ту или иную последовательность либо одномоментность их применения [8].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оптимизировать применение эндоскопических методик стентирования при развитии обтурационных осложнений опухолей панкреатодуоденальной зоны.
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В исследование включены 154 пациента, которые находились на
лечении на базе кафедры общей хирургии № 1 НМУ имени А.А. Богомольца в Киевском городском центре хирургии печени, поджелудочной железы и желчных протоков за период 2004–2020 гг. и которым
коррекция обтурационных осложнений опухолей ПДЗ производилась эндоскопически с использованием так называемых постоянных
стентов – СМС. Всем пациентам было произведено стентирование ЖП
(диаметр стентов 8–10 мм), и 11 (7,1%) из них стенты (диаметром 18–
22 мм) устанавливались в ДПК. Для дренирования панкреатического
протока, при его обструкции, использовались пластиковые стенты
меньшего диаметра (5–7 Fr), сроки функционирования которых ограничены 2 месяцами (поэтому стентирование вирсунгового протока
было критерием невключения в исследование). Возраст пациентов –
от 46 до 89 лет (в среднем 64,2 года), среди них было: 96 (62,3%) мужчин и 58 (37,7%) женщин. Уровень билирубинемии находился в пределах 176,8–542,4 мкмоль/л (в среднем 264,2 мкмоль/л). Длительность
желтухи была от 2 до 13 недель (в среднем 4,2 недели).
Эндобилиарная установка нитиноловых, или металлических, или
(они же) СМС предусматривала необходимость обеспечения постоянного, пожизненного внутреннего желчеотведения. У всех пациентов исследуемой группы постоянное эндобилиарное стентирование
проводилось при наличии бластоматозной патологии органов ПДЗ, по
различным причинам (местная распространенность опухоли, сосудистая инвазия, наличие отдаленных метастазов, тяжесть сопутствующей
соматической патологии), не подлежащим радикальному хирургическому лечению. В таких, заведомо известных, ситуациях, а также при
ожидаемой достаточной продолжительности жизни пациентов металлические стенты устанавливались сразу при первичном эндоскопическом вмешательстве – 115 (74,7%) наблюдений. В остальных 39 (25,3%)
случаях, требующих планового обследования пациентов или профилактики развития синдрома «быстрой разгрузки», предварительно выполнялась декомпрессия ЖП чрескожно-чреспеченочно – 23 (14,9%)
или эндоскопически – пластиковыми стентами – 16 (10,4%). После стабилизации состояния пациентов, их дообследованния и определения
лечебной тактики установка СМС производилась в плановом порядке
через 10–47 дней (в среднем 17,6).
Из технических моментов, обеспечивших возможность установки билиарных стентов в 16 (10,4%) случаях грубого стеноза и деформации ЖП опухолью, следует отметить бужирование зоны опухолевого стеноза специальным инструментом с увеличивающимся
диаметром его рабочей части и одномоментной установкой по нему
проводника доставочного устройства стента. Во всех случаях установка СМС предусматривала выполнение эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), как с целью обеспечения возможности
беспрепятственного проведения стента в ЖП, так и для профилактики развития в послеоперационном периоде стентассоциированного
панкреатита.
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Медикаментозная профилактика послеоперационного панкреатита
состояла в ректальном введении нестероидных противовоспалительных препаратов предоперационно (за 2–3 часа) и в течение 24 часов
после операции. Выявленные гемокоагуляционные нарушения корригировались в ходе предоперационной подготовки пациентов. В послеоперационном периоде проводилась гепатотропная терапия, антибиотикотерапия, профилактика эрозивно-язвенных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта ингибиторами протонной помпы,
коррекция сопутствующей патологии.
Специфической особенностью ведения пациентов с билиарными
постоянными стентами является необходимость профилактики их обструкции желчными солями – она включает назначение диеты (стол
№ 5) и постоянный прием препаратов урсодезоксихолевой кислоты –
по 500,0 мг в сутки.
Сроки проведения и схемы последующей химиотерапии определялись клиническим онкологом с учетом морфологического и иммуногистохимического исследования опухолей. Результаты проводимого лечения объективизировали данными магнитно-резонансной томографии и
определением уровней онкомаркеров СЭА и СА 19–9.
У 13 (8,4%) пациентов дополнительным маркером прогрессирования опухолевого процесса было появление клинических признаков
дуоденальной непроходимости (регулярные рвоты, приводящие к кахексии) в сроки от 6 до 17 месяцев после билиарного стентирования.
С учетом анамнестических данных объем инструментальных методов
обследований, определявший лечебную тактику на данном этапе, ограничивали эзофагогастродуоденоскопией, по результатам которой устанавливались показания к стентированию ДПК. Возможность установки
и последующего адекватного функционирования СМС определялась
соблюдением техники его проведения при наличии информации об
уровне стеноза, его выраженности и протяженности. Помимо выявляемого при эндоскопии уровня стеноза, мы проводили дополнительно
рентгенэндоскопическое исследование самой зоны стеноза. Для этого
эндоскоп устанавливали в престенотическом отделе ДПК, по его инструментальному каналу через зону стеноза за дуоденоеюнальный переход
проводили проводник и по нему подавали двухканальный катетер, по
которому вводили контрастное вещество. Таким образом осуществляли
рентгенологическую визуализацию зоны стеноза, ее степень, конфигурацию, протяженность. В 1 (0,6%) случае попытки заведения проводника за зону стеноза были безуспешными – соответственно стентирование
ДПК не производилось. От установки дуоденального СМС отказались
еще в 1 (0,6%) случае – при выявлении значительной протяженности
зоны стеноза кишки (от ее залуковичной части и практически за пределы нижнегоризонтального отдела), превышающей длину дуоденальных
стентов. Остальным 11 (7,1%) пациентам проводили стентирование ДПК
по стандартной методике – по проводнику и под рентгенологическим
контролем. Эндоскопически контролировали раскрытие проксимальной короны стента непосредственно над зоной стеноза, что исключало
возможность последующей его миграции.
Через 2 часа после установки дуоденальных стентов пациентам разрешали прием жидкости, со следующего дня – жидкой пищи.
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Объективно стандартизировать оценку результатов лечения пациентов исследуемой группы на основании клинических данных сложно
из-за исходной тяжести их состояния, полиморфизма жалоб; в большинстве случаев – проблем (в силу специфичности контингента пациентов)
регулярного их наблюдения и проведения объективных методов исследований, различной степени генерализации опухолевого процесса,
разных возможностей (в том числе и материальных) проведения химиотерапевтического лечения и неконтролируемости продолжительности
жизни пациентов [9].
Основная цель стентирования ЖП – нормализация или снижение
уровня билирубинемии – была достигнута во всех случаях после эндобилиарного стентирования. Ранние послеоперационные осложнения,
обусловленные непосредственно эндоскопическими вмешательствами, наблюдали в 11 (7,1%) случаях: 4 (2,6%) – кровотечения из папиллотомной раны, 3 (1,9%) – послеоперационный панкреатит, 2 (1,3%) –
развитие острого холецистита вследствие блокирования стентом устья
пузырного протока, 1 (0,6%) – прогрессирование явлений холангита
вследствие установки стента в правый долевой проток и блокирования
им левого долевого протока печени, 1 (0,6%) – прогрессирование явлений полиорганной недостаточности, закончившееся летально. Индивидуализация выбора параметров стентов для каждого клинического
случая и рентгенологический мониторинг их установки позволили избежать таких осложнений вмешательства, как проксимальные или дистальные миграции СМС и наличие выраженного болевого синдрома в
послеоперационном периоде.
Наличие длительного выраженного болевого синдрома, требующего постоянного назначения наркотических аналгетиков, по данным
литературы, является одним из осложнений эндобилиарного стентирования металлическими стентами [1]. Не сталкиваясь в своей практике с подобным осложнением, мы изначально находили объяснение
ему в технических погрешностях проведения операции, неправильной установке стентов. Нам пришлось наблюдать данное осложнение
дважды через 2 и 3 месяца после установки СМС в других клиниках.
При выполнении рентгенэндоскопического исследования в обоих
случаях не было выявлено какой-либо неадекватности расположения
стентов. Однако из-за наличия выраженного болевого синдрома, связанного с наличием СМС, пациенты настояли на их замене на пластиковые стенты, в результате чего – болевой синдром был действительно
купирован.
Приведенные случаи, а также собственные наблюдения разной переносимости пациентами этапа бужирования зоны опухолевого стеноза свидетельствуют о различной нейрорецепторной чувствительности
опухолей, что связано с особенностями их морфогенеза и иннервации.
Свидетельством тому являлось и различное восприятие пациентами
установленных нами СМС:
 полное отсутствие ощущения наличия инородного тела;
 ощущение дискомфорта в правом подреберье;
 наличие болей в правом подреберье различной интенсивности в
течение нескольких часов после эндоскопии.
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Естественным является желание оперирующего хирурга применить
для пожизненного желчеотведения стент максимального диаметра. Оптимизировать выбор диаметра СМС (8 или 10 мм) для предупреждения
редкого, но такого крайне неприятного осложнения стентирования, как
наличие стойкого выраженного болевого синдрома, позволяет оценка ощущений пациента во время вмешательства. При безболезненном
прохождении инструментами зоны стеноза ЖП допустима установка
стента большего диаметра, в противном случае мы склоняемся к применению стента меньшего диаметра. Таким образом, для 17 (11,0%) пациентов нами были выбраны стенты диаметром 8 мм, при этом достоверных различий в последующем их функционировании по сравнению
с 10 мм СМС мы не наблюдали.
Обсуждаемым в литературе остается вопрос о выборе времени
стентирования ДПК относительно времени стентирования ЖП. Ряд авторов предлагают выполнять их одномоментно, во время одной эндоскопии [6]. Нам представляется нецелесообразной установка стента в
ДПК, диаметр просвета которой не только позволяет провести в нее эндоскоп диаметром 10–13 мм, но и имеет дополнительное пространство
(не менее 10 мм) для проведения эндоскопического вмешательства на
ЖП. Такой просвет ДПК с одной стороны достаточен для пассажа пищи, а
с другой не обеспечит надежную фиксацию дуоденального стента. Подтверждением этому является наблюдение нами 3 случаев дистальной
миграции дуоденальных стентов, установленных в других клиниках.
Стентирование ЖП из просвета дуоденального стента представляется технически сложным (визуализация фатерового соска, выполнение
его канюляции, папиллотомии через решетку стента), а клиническая
ситуация, требующая и создающая условия проведения такого вмешательства, – уникальной [8]. Мы таким опытом не располагаем.
Практичной и реально осуществимой является этапная тактика коррекции обтурационных осложнений опухолей панкреатодуоденальной
зоны по мере их развития и клиническо-инструментальной верификации. Относительно меньшее количество эндоскопических стентирований ДПК после стентирований ЖП в нашей клинике по сравнению с данными других авторов (7,1% и 8,7–20,0% соответственно) объясняется изначально активной хирургической тактикой в пользу радикализма лечения данной категории пациентов и проведением адекватной химиотерапии, сдерживающей развитие обтурационных осложнений опухолей панкреатодуоденальной зоны.

 ВЫВОДЫ

1. Доминирующие клинические проявления опухолей панкреатодуоденальной зоны обусловлены их обтурационными осложнениями –
билиарной обструкцией и дуоденальной непроходимостью.
2. При нерезектабельных формах опухолей панкреатодуоденальной
зоны методом выбора коррекции их обтурационных осложнений
является стентирование желчных протоков и двенадцатиперстной
кишки саморасправляющимися металлическими стентами.
3. Коррекция обтурационных осложнений опухолей панкреатодуоденальной зоны должна быть этапной и осуществляться по мере их
развития и клинико-инструментальной верификации.
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Эндоскопия
4. Проведение химиотерапии после стентирования желчных протоков
позволяет снизить риск развития дуоденальной непроходимости и,
соответственно, необходимость стентирования двенадцатиперстной кишки.
5. Результаты коррекции обтурационных осложнений опухолей панкреатодуоденальной зоны с использованием саморасправляющихся металлических стентов определяются обоснованностью показаний к их применению, адекватностью выбора стента и его установки.
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Хирургическая тактика при имплантационных
супраренальных тромбах нижней полой вены
при опухоли левой почки
Surgical Tactics in Implantation Suprarenal Thrombi
of the Inferior Vena Cava in Tumor of the Left Kidney
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. На сегодняшний день, несмотря на наличие огромного арсенала иммунохимиотерапевтических средств и современных источников радиационного облучения, основным
методом лечения локализованных и местнораспространенных форм рака почки остается хирургический. Хирургическое лечение неосложненных форм рака почки практически решенная проблема и не вызывает сомнений, но при раке почки с имплантационным тромбом системы нижней полой вены (НПВ) возникает целый ряд вопросов, которые нуждаются в решении.
Цель. Предложить и внедрить в клиническую практику тактические приемы и очередность
хирургических манипуляций при опухоли левой почки с имплантационными тромбами супраренальной части НПВ.
Материалы и методы. В исследование включено 144 пациента с раком почки, осложненным
опухолевым тромбозом НПВ. Все пациенты находились на лечении в Закарпатской областной
клинической больнице им. А. Новака в период с 2005 по 2019 г. Возраст пациентов варьировал от 27 до 79 лет, средний – 58,4 года. Мужчин было 95 (66%), женщин – 49 (34%). Уровень
распространения опухолевого тромба по НПВ определяли согласно классификации клиники Мэйо. Поражение левой почки опухолью имело место у 49 (34%) пациентов, из которых
у 16 (32,7%) пациентов был 0 уровень тромба, у 17 (34,7%) – I уровень, у 10 (20,4%) – II уровень,
у 4 (8,2%) – III уровень и у 2 (4,1%) – IV уровень. Все пациенты прооперированы из трансабдоминального доступа по типу «шеврон» или «мерседес» с применением техники мобилизации
органов en block в правых и левых отделах брюшной полости и забрюшинного пространства.
При III и IV уровнях опухолевого тромба во время каватромбэктомии использовали методику
piggyback мобилизации печени, маневр liver-hanging и прием Pringle. При IV уровне опухолевого тромба выполняли полуовальную или Т-образную диафрагмотомию в сухожильном центре диафрагмы над НПВ.
Результаты. Ни в одном случае при раке левой почки с имплантационными тромбами НПВ мы
не зафиксировали эпизодов периоперационной тромбоэмболии легочной артерии или послеоперационной летальности.
Заключение. Предложенная этапность трансабдоминальной хирургической тактики при
удалении опухолевых тромбов II–IV уровней с первоначальной каватромбэктомией и восстановлением кровотока по НПВ предопределяет успех и радикальность лечения пациентов при
опухоли левой почки с имплантационными тромбами супраренальной части НПВ.
Ключевые слова: левая почка, опухоль, нижняя полая вена, имплантационный тромб, хирургия.
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Онкология
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Today, despite the presence of a great arsenal of immunochemotherapeutic agents
and modern sources of radiation exposure, the main method of treating localized and locally
advanced forms of renal cancer is surgical. Surgical treatment of uncomplicated forms of renal
cancer is practically a solved problem and is beyond doubt, but in renal cancer with an implantation
thrombus of the inferior vena cava (IVC) system, a number of questions arise that need to be resolved.
Purpose. To propose and introduce into clinical practice the tactical techniques and the sequence
of surgical procedures for a tumor of the left kidney with implantation thrombi of the suprarenal
IVC.
Materials and methods. The study included 144 patients with RC complicated by IVC tumor
thrombosis. All patients were treated at the Transcarpathian Regional Clinical Hospital named after
A. Novak in the period from 2005 to 2019. The age of the patients varied from 27 to 79 years, the
average age was 58.4 years. There were 95 men (66%) and 49 women (34%). The level of extension of
tumor thrombus by IVC was determined according to the classification of the Mayo clinic. The lesion
of the left kidney with a tumor took place in 49 (34%) patients, of which 16 (32.7%) patients had
0 level thrombus, 17 (34.7%) – I level, 10 (20.4%) – II level, 4 (8.2%) – III level, and 2 (4.1%) – IV level.
All patients underwent surgery with the “chevron” or “mercedes” transabdominal approach using
the “en block” organ mobilization technique in the right and left abdominal and retroperitoneal
regions. At the levels III and IV of the tumor thrombus during cavatrombectomy, the piggyback
technique of liver mobilization, the liver-hanging maneuver, and Pringle were used. For the level IV
tumor thrombus, the semi-oval or T-shaped diaphragmotomy was performed in the tendon center
of the diaphragm above the IVC.
Results. There were no cases of left renal cancer with implantable IVC thrombi with the episodes of
perioperative pulmonary embolism or postoperative mortality.
Conclusion. The proposed staging of transabdominal surgical tactics for the removal of the level
II–IV tumor thrombi with initial cavathrombectomy and restoration of blood flow through the IVC
predetermines the success and radicalism of treatment in patients with the left kidney tumors with
implantation thrombi of the suprarenal IVC.
Keywords: left kidney, tumor, inferior vena cava, implantation thrombus, surgery.

 ВВЕДЕНИЕ

Частота рака почки составляет 2–3% от всех онкологических заболеваний среди взрослого населения и занимает 14-е место среди
наиболее распространенных форм злокачественных заболеваний [1].
На сегодняшний день, несмотря на наличие огромного арсенала иммунохимиотерапевтических средств и современных источников радиационного облучения, основным методом лечения локализованных и местнораспространенных форм рака почки остается хирургический.
И если хирургическое лечение неосложненных форм рака почки –
практически решенная проблема и не вызывает сомнений, то при раке
почки с имплантационным тромбом системы нижней полой вены (НПВ)
возникает целый ряд вопросов, начиная от того, как лечить, каким доступом, какая очередность хирургических манипуляций, использовать
аппарат искусственного кровообращения или нет, и заканчивая вопросами профилактики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) во время
и после операции? Это часть вопросов проблемы, которая нуждается в
решении.
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супраренальных тромбах нижней полой вены при опухоли левой почки

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предложить и внедрить в клиническую практику тактические приемы и очередность хирургических манипуляций при опухоли левой
почки с имплантационными тромбами супраренальной части НПВ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обследовано и пролечено 144 пациента с раком почки, осложненным имплантационным тромбозом НПВ, которые находились на лечении в Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака в
период с 2005 по 2019 г. Возраст пациентов варьировал от 27 до 79 лет,
средний – 58,4 года. Мужчин было 95 (66%), женщин – 49 (34%).
Всем пациентам было проведено обследование в объеме: опрос и
осмотр; общий и биохимический анализы крови; коагулограмма; общий
анализ мочи; электрокардиография; ультразвуковое исследование почек и НПВ с доплерографией; эхокардиоскопия (при необходимости);
спирометрия; эзофагогастродуоденоскопия; мультидетекторная компьютерная томография или магнитно-резонансная томография; рентгенконтрастная флебография (при необходимости); радиоизотопная
динамическая нефросцинтиграфия; радиоизотопная флебосцинтиграфия (при необходимости); морфологическое исследование опухоли,
тромба и лимфатических узлов. Статистический анализ полученных результатов проводили при помощи методов параметрической и непараметрической статистики.
Распространение опухолевого тромба по НПВ определяли по пяти
уровням согласно классификации клиники Мэйо [2]:
 уровень 0 – тромб ограничен почечной веной;
 уровень I – тромб достигает и проникает в просвет НПВ на 1–2 см;
 уровень II – тромб распространяется до уровня главных печеночных вен;
 уровень III – тромб достигает уровня или выше главных печеночных
вен, но не доходит до уровня диафрагмы;
 уровень IV – тромб, который распространяется по просвету НПВ
выше уровня диафрагмы (см. таблицу).
Опухоль правой почки (n=95) встречалась почти в два раза чаще,
чем в левой (n=49), причем отличие статистически значимое с χ2=14,6,
р=0,00014. При этом у 5 (10,2%) пациентов с левосторонней локализацией опухоли почки имплантационный тромб НПВ сочетался с ретроградным ростом тромба в надпочечную и гонадную вены.
Распределение пациентов по уровням опухолевого тромбоза НПВ согласно классификации
клиники Мэйо и пораженной почки
Уровень тромбоза
0
I
II
III
IV
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Правая почка
(n=95)
абс.
%
38
40
15
15,8
19
20
17
17,9
6
6,3

Левая почка
(n=49)
абс.
%
16
32,7
17
34,7
10
20,4
4
8,2
2
4,1

Всего
(n=144)
абс.
54
32
29
21
8

%
37,5
22,2
20,1
14,6
5,6
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Distribution of patients by the level of tumor thrombosis in the IVC according to the classification of the Mayo clinic and the affected
kidney
Thrombosis level

Right kidney
(n=95)

Left kidney
(n=49)

Total
(n=144)

n

%

n

%

n

%

0

38

40

16

32.7

54

37.5

I

15

15.8

17

34.7

32

22.2

II

19

20

10

20.4

29

20.1

III

17

17.9

4

8.2

21

14.6

IV

6

6.3

2

4.1

8

5.6

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При левосторонней локализации процесса первым этапом выполняли тромбэктомию и восстановление кровотока по НПВ. Разрез НПВ
выполняли линейно по ее передне-боковой поверхности в интер-супраренальном отделе на уровне левой почечной вены. Длина разреза,
как правило, соответствовала ширине НПВ или даже на 1–2 см больше.
При этом после аваскуляризующей манипуляции (два зажима на НПВ в
инфра- и супраренальной части, один на правую почечную вену) выполняли каватомию и через выполненный разрез вывихивали и удаляли
тромб по направлению к пораженной почечной вене с последующим ее
пристеночным отсечением от НПВ. Каватомический дефект ушивали непрерывным обвивным швом нерассасывающейся синтетической монофиламентной нитью 4/0.
Указанная процедура выполнена у 33 (67,3%) с 0–I и у 10 (20,4%) пациентов со II уровнем имплантационных тромбов в НПВ. Инвазия тромба в стенку НПВ выявлена у одного (33,3%) из трех с окклюзионным
тромбом, у одного (50%) из двух с пристеночным тромбом и 4 (66,7%)
из шести пациентов с флотирующим тромбом. Вследствие опухолевой
инвазии НПВ у этих пациентов каватромбэктомия у 5 (83,3%) закончилась плоскостной резекцией НПВ, а у одного (16,7%) – циркулярной резекцией НПВ и протезированием трубчатым протезом Gore-tex. Тромб
максимально вывихивали в каватомический разрез и в области площадки фиксации, отступив на 1–3 мм от границы фиксации, выполняли резекцию участка НПВ. При этом у всех пациентов после плоскостной резекции проходимость НПВ была сохранена при уменьшении длины ее
окружности на 1/3 от первоначальной с сохранением цилиндрической
формы сосуда. Протезирование супраренальной части НПВ выполнено
у одного пациента с окклюзионной формой имплантационного тромба, так как имелось прорастание и фиксация тромба более чем на 2/3
окружности НПВ.
При III и IV уровнях тромба НПВ тактические приемы хирургических
манипуляций и их очередность несколько другие.
При левосторонней локализации процесса начало операции стандартное, разрез трансабдоминальный – по типу «шеврон» или «мерседес». Мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру (Kocher),
выделение инфра-, интра- и супраренальных отделов НПВ с почечными
венами, после чего следует этап мобилизации печени.
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Техника мобилизации печени
Непосредственная мобилизация печени начиналась на этапе проникновения в брюшную полость. После выполнения лапаротомии накладывали два зажима на круглую связку печени, рассекали и перевязывали (рис. 1а). С помощью электроножа рассекали серповидную связку, затем правую долю печени мобилизовали путем рассечения правой
треугольной и венечной связок, а также пристеночной брюшины по
нижней поверхности печени (рис. 1b).
Мобилизацию правой доли печени продолжали по направлению к
НПВ, при этом рассекали печеночно-почечную и печеночно-ободочнокишечную связки и любой другой дополнительный фиксирующий аппарат правой доли печени. Дополнительные короткие печеночные вены,
которые могли быть в количестве от 2 до 5 и даже больше и локализовались в области правой и хвостатой долей, перевязывали и рассекали между наложенными лигатурами. Данную манипуляцию применяли
сразу после обнаружения коротких печеночных вен, что улучшало мобилизацию правой доли печени и предупреждало осложнения в виде
кровотечения из ятрогенно поврежденных коротких печеночных вен.
После завершения препарирования вдоль задней поверхности
правой доли печени и НПВ осторожными движениями выполняли ротацию правой доли печени по методике piggyback в левое подреберье,
что позволило обнажить переднюю поверхность позадипеченочного
и поддиафрагмального сегментов НПВ, которые оставались на месте, а
печень мобилизировали и ротировали вправо вместе с главными печеночными венами (рис. 2).

а

b

Рис. 1. Связочный аппарат печени: а – интраоперационный снимок этапа выделения
и пересечения круглой связки печени; b – схема связочного аппарата печени: 1 – правая
треугольная связка, 2 – левая треугольная связка, 3 – верхняя венечная связка, 4 – серповидная
связка, 5 – круглая связка
Fig. 1. Liver ligamentous apparatus: a – intraoperative picture of the stage of isolation and intersection of the round ligament of the liver;
b – diagram of the ligamentous apparatus of the liver: 1 – right triangular ligament, 2 – left triangular ligament, 3 – superior coronary
ligament, 4 – falciform ligament, 5 – round ligament
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Рис. 2. Мобилизация печени: интраоперационное фото мобилизации правой доли печени
и ретропеченочного отдела НПВ
Fig. 2. Mobilization of the liver: intraoperative photo of mobilization of the right lobe of the liver and retrohepatic IVC

Подъем печени с помощью ленты (маневр liver-hanging) обеспечил
удобный отвод печени слева. Методика piggyback мобилизации печени
обеспечила контроль НПВ над верхней границей поддиафрагмального
опухолевого тромба или в случаях локализации тромба в наддиафрагмальном уровне, позволила «сдоить» тромб в поддиафрагмальный уровень и наложить турникет или сосудистый зажим на НПВ над верхней
границей тромба. Печень, выделенная таким образом, оставалась прикрепленной к НПВ только за счет главных печеночных вен (рис. 3).

а

b

Рис. 3. Методика piggyback мобилизации печени: а – интраоперационное фото – мобилизованы
главные печеночные вены; b – схематическое изображение каватромбэктомии после
мобилизации печени по методике piggyback
Fig. 3. Piggyback technique for liver mobilization: a – intraoperative photo – the main hepatic veins are mobilized; b – schematic
representation of cavathrombectomy after liver mobilization by the piggyback technique
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При необходимости, после выполнения методики piggyback или
liver-hanging мобилизации печени применяли маневр Pringle.
Техника выполнения маневра Pringle
Турникет или сосудистый зажим накладывали на печеночно-двенадцатиперстную связку без ее полного выделения или после вскрытия
малого сальника с последующим скелетированием связки (рис. 4).
Пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки приводило к
временной окклюзии воротной вены, уменьшению притока крови к
печени. После пережатия мы выдерживали паузу до 5 минут, что способствовало уменьшению печени в объеме и обеспечивало удобное выполнение маневра piggyback мобилизации печени перед наложением
сосудистого зажима на НПВ под диафрагмой или под главными печеночными венами.
Маневр Pringle мы применили у всех 6 пациентов с III–IV уровнями
опухолевого тромба НПВ уже на этапе мобилизации печени.

а

b

с

d

Рис. 4. Маневр Pringle: а – интраоперационное фото; b–d – схематическое изображение
Fig. 4. Pringle maneuver: a – intraoperative photo; b–d – schematic representation
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При III уровне опухолевого тромба НПВ у всех 4 пациентов мы смогли
выполнить пальцевое смещение тромба ниже главных печеночных вен
с последующим наложением сосудистого зажима на НПВ над верхушкой
смещенного тромба под главными печеночными венами, что обеспечило раннее восстановление печеночного кровотока. Следующим этапом
выполняли тромбэктомию через разрез НПВ в интер-супраренальном
отделе.
Этап диафрагмотомии
У двух пациентов при IV уровне опухолевого тромба НПВ для доступа к супрадиафрагмальной части НПВ мы выполнили полуовальную
диафрагмотомию в сухожильном центре диафрагмы по передней полуокружности НПВ (рис. 5).

а

b

с

d

Рис. 5. Этапы тромбэктомии интраперикардиального тромба: а – интраоперационное фото:
рассечение центрального сухожилия диафрагмы; b–d – схемы интраперикардиального тромба
и тромбэктомии
Fig. 5. Stages of thrombectomy of intrapericardial thrombus: a – intraoperative photo: dissection central tendons of the diaphragm;
b–d – schemes of intrapericardial thrombus and thrombectomy
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При этом выполняли пальцевое смещение тромба в поддиафрагмальный отдел НПВ с последующим наложением турникета над верхушкой тромба. После этого на уровне левой почечной вены и несколько
выше выполняли продольную каватомию длиной 5–6 см, через которую
извлекали тромб.
Завершали каватромбэктомию тщательной ревизией интимы НПВ.
Дефект НПВ ушивали непрерывным швом 4/0. Единичными швами восстанавливали связочный аппарат печени: правую треугольную, левую
треугольную и серповидную связки. Через окно в брыжейке тонкой
кишки проводили тромбированную культю левой почечной вены в левое забрюшинное пространство и выполняли нефрэктомию слева с парааортальной лимфодиссекцией.
Аналогичная техника piggyback выполнялась и при правосторонних
опухолях почки, осложненных имплантационными тромбами супраренального отдела НПВ. Нет никакой разницы в этапности, последовательности и технике хирургических приемов при правостороннем или левостороннем опухолевом тромбозе НПВ.
По нашему мнению, есть некоторые особенности протекания процесса, связанные с инвазией имплантационного тромба в систему НПВ. Как
правило, есть пристеночные, окклюзирующие и флотирующие тромбы.
Для фрагментарных (подобные тромбы мы встречали только при правосторонней локализации опухоли) инвазия в стенку вены не характерна.
Окончательное
С хирургической точки зрения наибольшую угрозу возникновения
решение об объеме
ТЭЛА и трудности восстановления НПВ представляют окклюзирующие
хирургического
тромбы. Степень инвазии этих тромбов в стенку вены и ее протяженность
вмешательства
до хирургического вмешательства практически невозможно предскапринимается только во зать. Окончательное решение об объеме хирургического вмешательства
время операции после принимается только во время операции после выполнения каватомии и
выполнения каватомии непосредственного осмотра участка инвазии тромба в стенку вены [3].
и непосредственного
Инвазия опухолевого тромба в стенку вены встречается у 14–25% пациосмотра участка
ентов с раком почки с имплантационным венозным тромбом [4, 5], при
инвазии тромба
этом обширная или протяженная инвазия диагностируется значительно
в стенку вены.
реже, и ее частота не превышает 2% среди этой категории пациентов [4,
6]. Поэтому в случае прорастания стенки НПВ более чем на 2/3 окружности единственный выход – циркулярная резекция с последующим
протезированием НПВ. В свою очередь, пристеночные и флотирующие
тромбы имеют, как правило, площадку фиксации в околоренальном сегменте участка почечной вены по задне-боковой или передне-боковой ее
поверхности длиной до 5 см. При этом плоскостная резекция стенки НПВ
достаточна для сохранения адекватного кровотока и абластики.
Третий и четвертый уровни локализации имплантационного тромба
поднимают сложность хирургических манипуляций до уровня трансплантологии. Использование техники трансплантации печени с последующей диафрагмотомией позволяет успешно выполнить каватромбэктомию из трансабдоминального доступа, не прибегая к стернотомическому [7–9]. При этом выполняется скелетирование печени, ее ротация
влево с визуальным доступом к печеночным венам и обычно прикрытой
печенью НПВ. Как привило, независимо от формы имплантационного
тромба его верхушка легко поддается пальцевому смещению. При этом
диафрагмотомия вокруг НПВ дает возможность «сдаивания» верхушки
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тромба в поддиафрагмальное пространство и ниже без использования
аппарата искусственного кровообращения.
Первоначальная тромбэктомия с восстановлением кровотока по
НПВ предопределяет успех и радикальность нефрэктомии, поэтому
очередность предложенных хирургических манипуляций, безусловно,
имеет смысл. Ни в одном случае при левостороннем раке почки с имплантационными тромбами НПВ не было пациентов с периоперационной ТЭЛА при нулевой послеоперационной летальности.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этапность хирургического лечения опухоли левой почки, осложненной имплантационным тромбом НПВ, сводится к следующим принципам:
1) трансабдоминальный двусторонний доступ по типу «шеврон» или
«мерседес»;
2) мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру (Kocher), с полным контролем над НПВ в инфра-, интер- и супраренальной ее части;
3) тромбэктомия с НПВ без резекции, с плоскостной (при прорастании
не более 1/3 окружности стенки сосуда) или циркулярной (при прорастании более 2/3 окружности стенки сосуда с последующим аллопротезированием) резекцией НПВ;
4) использование мобилизации печени по методике piggyback, маневра liver-hanging и приема Pringle при III и IV уровнях распространения тромба;
5) выполнение полуовальной или Т-образной диафрагмотомии в сухожильном центре диафрагмы над НПВ со «cдаиванием» верхушки
тромба с предсердия при IV уровне распространения процесса;
6) частичное восстановление связочного аппарата печени, перевод
культи левой почечной вены через окно брыжейки тонкого кишечника в забрюшинное пространство слева. Нефрэктомия и парааортальная лимфодиссекция.
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Трудные дыхательные пути у пациентов
с синдромом сонного апноэ во сне
Difficult Airway in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Выявить причины трудных дыхательных путей у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне методом слип-эндоскопии, выполненной под медикаментозной седацией.
Материалы и методы. Проанализированы результаты слип-эндоскопий (DISE – drug
induced sleep endoscopy), проведенных под МАК-анестезией (MAC – monitored anesthesia
care) у 61 пациента (43 мужчины, 18 женщин) в возрасте 47 (40; 58) лет, с индексом массы тела
31,5 (26,9; 34,9) кг/м2 и с СОАС различной степени тяжести, установленной по результатам полисомнографии и с учетом значения индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ – количество остановок
дыхания в час).
После индукции в медикаментозный сон с помощью гибкого фиброскопа с минимальным диаметром рабочей части идентифицировались уровень, степень и направление обструкции мягких тканей верхних дыхательных путей (классификация NOHL).
Результаты. Во время слип-эндоскопии у 32 пациентов (52% от общего количества) была выявлена обструкция >75% на орофарингеальном уровне. У 33 (54%) пациентов выявлено полное смыкание гипертрофированных небных миндалин (ГНМ) на уровне зева. Открытие рта
наблюдалось у 18 (30%) пациентов. Применение приема Эсмарха устранило обструкцию на
уровне корня языка и восстановило проходимость ВДП. У 32 (62%) пациентов выявлена обструкция 3-й и 4-й степени на уровне глотки. 52 (85%) пациента имели оториноларингологические признаки гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Длительность слип-эндоскопии составила 10 минут. 27 (44%) пациентам для получения
информации обо всех уровнях обструкции достаточно было поверхностного уровня седации (BIS >70 ед.), у 34 (56%) пациентов для этой цели проведена более глубокая седация
с BIS-индексом >50 ед.
Заключение. Пациенты с СОАС имеют анатомо-физиологические особенности, приводящие
к трудным дыхательным путям во время анестезии. Все обследованные пациенты во время
слип-эндоскопии, проведенной под медикаментозной седацией, имели >75% обструкцию
мягких тканей хотя бы на одном уровне. У 52 (85%) пациентов имелись эндоскопические признаки ГЭРБ.
Ключевые слова: слип-эндоскопия, медикаментозная седация, МАК-анестезия, уровень обструкции, СИПАП-маневр.

259

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Трудные дыхательные пути у пациентов с синдромом сонного апноэ во сне

______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. Identification of the reasons of difficult airways in patients with obstructive sleep apnea
(OSA) using sleep endoscopy performed under drug sedation.
Materials and methods. We analyzed the results of drug-induced sleep endoscopy (DISE)
performed under MAC-monitored anesthesia care (MAC) in 61 patients (43 men, 18 women) aged
47 (40; 58) years, with body mass index – 31,5 (26.9; 34.9) kg/m2, and with OSA of various severity
revealed according to the results of polysomnography and taking into account the value of the
apnea-hypopnea index (AHI – the number of respiratory stops per hour).
Results. During sleep endoscopy, 32 (52%) patients had obstruction >75% at the oropharyngeal
level. In 33 (54%) patients, complete closure of the hypertrophied palatine tonsils (GNM) at the
pharynx level was revealed. Opening of the mouth was observed in 18 (30%) patients. The use of
Esmarch’s technique eliminated obstruction at the level of the tongue and restored the patency of
the upper respiratory tract. 32 (62%) patients had the grade 3 and 4 obstruction at the level of the
pharynx; 52 (85%) patients had otorhinolaryngological signs of GERD.
The duration of the sleep endoscopy was 10 minutes. 27 (44%) patients needed a superficial sedation
level (BIS >70%) to obtain information about all obstruction levels, 34 (56%) patients underwent
deeper sedation with the BIS-index >50% for this purpose.
Conclusion. Patients with OSA have anatomical and physiological features that lead to difficult
airways during anesthesia. All 61 examined patients had >75% soft tissue obstruction at least at one
level during sleep endoscopy.
Keywords: sleep endoscopy, medical sedation, MAC-anesthesia, obstruction level, CPAP-maneuver.

 ВВЕДЕНИЕ

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) – патологическое состояние, характеризующееся наличием храпа, периодически повторяющимся прекращением дыхания во время сна, вызванным спадением
верхних дыхательных путей (ВДП), при котором сохраняются дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки. Высокая распространенность заболевания, составляющая в разных странах от 6 до 24%, обуславливает его медицинскую и социальную значимость [1]. Сложный
патофизиологический симптомокомплекс, развивающийся во время
эпизода остановки дыхания (перемежающая гипоксия и гиперкапния,
повышенное отрицательное внутригрудное давление в результате попытки сделать вдох при закрытых дыхательных путях, активация адренергических систем во время сна и т. д.) негативно отражается на функциональном состоянии нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной
и других систем организма [2]. Около 50% пациентов с СОАС страдают
артериальной гипертензией (АГ) и около 30% пациентов с АГ имеют нарушения дыхания во время сна, часто недиагностированные [3, 4].
Пациенты с СОАС нередко относятся к высокому классу анестезиологического риска и требуют системной оценки состояния и повышенной периоперационной настороженности. Большое количество коморбидных заболеваний, ассоциированных с СОАС, таких как АГ, нарушение
ритма и проводимости сердца, сахарный диабет II типа, метаболический
синдром и синдром Пиквика, гастроэзофагеальный рефлюкс, неврологические расстройства, снижают управляемость анестезиологическим
пособием и увеличивают риск периоперационных осложнений [5, 7].
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Характерной особенностью пациентов с СОАС и одновременно
требующим повышенного внимания со стороны анестезиологов обстоятельством является ожирение и особенно отложения жира в верхней
половине туловища и в области шеи. Из-за постоянной микроактивации головного мозга во время остановок дыхания во сне и нетипичного
повышения тонуса симпатической системы нарушается архитектоника
сна, а редукция глубоких фаз сна приводит к снижению синтеза соматотропного гормона и тестостерона и развитию ожирения. Жировые
отложения на уровне шеи способствуют сужению дыхательных путей
и прогрессированию СОАС с развитием так называемого порочного
круга [8, 9].
Формальные или скрытые признаки проблемных дыхательных путей и сопровождающая их трудная интубация достаточно часто встречаются у пациентов с СОАС, иногда не коррелируя с тяжестью последнего [10, 11]. Из-за постоянного травмирования тканей регулярным
спадением стенок глотки во время сна нарушается продукция эндотелием различных биологически активных веществ, развивается эндотелиальная дисфункция, гипертрофия тканей [12]. В связи с периодически
возникающим состоянием гипоксии запускается механизм воспаления
с активацией провоспалительных цитокинов, хемокинов и молекул,
развивается состояние перманентного вялотекущего воспаления верхних дыхательных путей (ВДП) [13]. Вследствие действия этих неблагоприятных факторов у пациентов с СОАС непредсказуемо меняется
анатомическая картина ВДП и увеличивается количество слизи в них,
что снижает контроль над дыхательными путями во время проведения
анестезиологического пособия. Кроме того, для пациентов с СОАС характерна повышенная и резко индивидуальная чувствительность к седативным лекарственным средствам. Использование даже стандартных
рекомендованных доз гипнотических препаратов зачастую приводит к
плохо управляемой глубине седации, ухудшая условия проведения диагностических процедур и оперативных вмешательств, увеличивая риск
периоперационных осложнений. Применяемые у данной категории
пациентов анестезиологические средства по сути моделируют ночную
картину обструктивных остановок дыхания, а анестезиологи при этом
сталкиваются со всеми характерными для пациентов с СОАС анатомофизиологическими особенностями ВДП [14, 15].
С учетом вышесказанного, ранняя диагностика причин обструкции
ВДП является весьма актуальной для анестезиологов-реаниматологов,
что позволяет оптимизировать в дальнейшем тактику анестезиологического обеспечения и периоперационного ведения пациентов с СОАС.

Использование
даже стандартных
рекомендованных
доз гипнотических
препаратов зачастую
приводит к плохо
управляемой глубине
седации, ухудшая
условия проведения
диагностических
процедур и
оперативных
вмешательств,
увеличивая риск
периоперационных
осложнений.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить причины трудных дыхательных путей у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне методом слип-эндоскопии, выполненной под медикаментозной седацией.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе РНПЦ оториноларингологии нами выполнено одноцентровое клиническое исследование, на проведение которого получено
положительное заключение этического комитета и информированное
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согласие пациентов. Проанализированы результаты слип-эндоскопий
(DISE – drug induced sleep endoscopy), проведенных под МАК-анестезией
(MAC – monitored anesthesia care) у 61 пациента (43 мужчины, 18 женщин)
в возрасте 47 (40; 58) лет с индексом массы тела 31,5 (26,9; 34,9) кг/м2
и с СОАС различной степени тяжести. Диагноз СОАС был выставлен
по результатам принятого в РНПЦ алгоритма четырехэтапной диагностики, включающей анализ жалоб пациента, сбор анамнеза, анкетирование по опроснику и данные ночного полисомнографического или
кардиореспираторного мониторинга (индекс апноэ-гипопноэ, индекс
десатурации, минимальная и средняя сатурации крови) [16]. Пациенты
жаловались на храп, повышенную дневную сонливость и утомляемость,
плохое качество ночного сна, остановки дыхания во сне. Все пациенты
по результатам четвертого этапа диагностики (полисомнографии) и с
учетом значения индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ – количество остановок дыхания в час) разделились по тяжести СОАС следующим образом:
ИАГ 5–15 – СОАС легкой степени (13 пациентов); ИАГ 15–30 – СОАС средней степени тяжести (15 пациентов); ИАГ >30 – СОАС тяжелой степени
(33 пациента).
Перед процедурой все пациенты прошли клинико-лабораторное
диагностическое обследование в соответствии с объемом анестезиологического пособия, необходимого для проведения слип-эндоскопии:
общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография, консультация терапевта и стоматолога, осмотр анестезиолога с оценкой
физического статуса пациентов по шкале ASA (Американского общества
анестезиологов) и степени анестезиологического риска по шкале ААА
(Американской ассоциации анестезиологов). 59 (97%) пациентов были
отнесены ко II классу по шкале ASA и ко II степени по шкале AAA, 2 (3%)
пациента – к I классу по шкале ASA и к I степени по шкале AAA соответственно.
Данной группе пациентов проводилась предоперационная подготовка, регламентированная приказом Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 615 от 08.06.2011 «Об утверждении клинического протокола анестезиологического обеспечения».
Медикаментозная седация при выполнении слип-эндоскопии осуществлялась анестезиологической бригадой в условиях, соответствующих международным и отечественным стандартам безопасности с
обязательным требованием готовности оборудования для экстренного
обеспечения проходимости дыхательных путей и искусственной вентиляции легких, а также наличием необходимого набора для проведения
сердечно-легочной реанимации. Помимо стандартного анестезиологического мониторинга (ЧСС, АД, ЭКГ, ЧД, SpО2), выполнялся ЭЭГ-контроль
уровня анестезии – показатель биспектрального индекса (BIS) с помощью модуля Covidien (США) для Infinity Delta (Германия).
М-холиноблокаторы и средства для обезболивания в премедикации не использовались. Нами применялась болюсная методика седации пропофолом с постоянным мониторингом уровня седации. После
введения первого болюса пропофола в дозе 0,5 мг/кг в последующем
каждые 30 сек. вводилось по 0,1 мг/кг пропофола до появления звукового феномена храпа. Интервал значений BIS, при котором возник храп, отражал оптимальную глубину седации и поддерживался
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с помощью продленной инфузии пропофола в дозе 200 мг/час
(0,33 мл/мин). Рекомендации по подбору уровня седации при слипэндоскопии были опубликованы нами ранее [17]. После индукции в
медикаментозный сон хирург с помощью гибкого фиброскопа с минимальным диаметром рабочей части, введенного через нос с последующим продвижением по ВДП, идентифицировал уровень обструкции. Длительность процедуры составила 10 минут. На данный метод
эндоскопической оценки ВДП в медикаментозно индуцированном сне
с седацией пропофолом нами издана и утверждена Министерством
здравоохранения инструкция [18] и получен патент [19].
При оценке результатов слип-эндоскопии учитывались уровень,
степень и направление обструкции мягких тканей ВДП (классификация
NOHL – Nose-Oropharynx-Hypopharynx-Larynx). Согласно ей выделяли
4 степени обструкции: 0% – обструкция отсутствует, 1-я степень – легкая
(0–25%), 2-я степень – средняя (25–50%), 3-я степень – тяжелая (50–75%)
и 4-я степень – полная (75–100%). Анатомически оценивали уровни носовой полости, ротоглотки, гипофаринкса, надгортанника. Направление
обструкции может быть передне-задним, латеральным и концентрическим [20, 21]. С учетом полученных данных в диагнозе пациента добавлялось количество уровней обструкции и определение обструкции по
шкале NOHL (по принципу классификации TNM, используемой в онкологии).
Статистическая обработка материала выполнялась при помощи
программного пакета Statistica 10,0. В описательной статистике использовалась медиана и интерквартильный интервал.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 61 пациента, вошедшего в исследование, у 58 (95% от общего
количества) имелась диагностированная ранее сопутствующая патология, а именно: 44 (71%) пациента имели кардиологическую патологию,
54 (89%) – лор-патологию, 7 (11%) – эндокринные заболевания, прочая
патология была у 15 (25%) пациентов. Структура сопутствующей патологии в соответствии с тяжестью СОАС представлена в таблице.
Структура сопутствующей патологии у пациентов с СОАС
Степень тяжести
СОАС
Легкая
Средняя
Тяжелая
Всего

Сопутствующая патология
Кардиологическая
6 (46%)
9 (60%)
29 (88%)
44

ЛОР
10 (77%)
14 (93%)
30 (91%)
54

Эндокринная
0
2 (13%)
5 (15%)
7

Прочая
3 (23%)
3 (20%)
9 (28%)
15

The structure of comorbidity in patients with OSA
Severity of OSAS
mild

Comorbidity
Cardiological

ORL

Endocrine

Other pathology

6 (46%)

10 (77%)

0

3 (23%)

moderate

9 (60%)

14 (93%)

2 (13%)

3 (20%)

severe

29 (88%)

30 (91%)

5 (15%)

9 (28%)

Total

44

54

7

15
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Всем пациентам была выполнена слип-эндоскопия под медикаментозной седацией, методика которой была описана выше.
Основная задача МАК-анестезии – достигнуть путем выбора гипнотических лекарственных средств, дозирования и способа их введения
такого уровня седации, при котором на фоне спонтанного дыхания
можно получить эндоскопическую картину обструкции ВДП, сохранив
реакцию дыхательного центра на гиперкапнический стимул. Другими
словами, МАК-анестезия в условиях управляемой седации позволяет
моделировать картины ночной обструкции ВДП.
Наличие разнообразной сопутствующей патологии у пациентов
с СОАС предъявляет повышенные требования к проведению МАКанестезии в части ее глубины. 27 (44%) пациентам для получения информации обо всех возможных уровнях обструкции достаточно было
поверхностного уровня седации, BIS-индекс при этом составил >70 ед.
У 34 (56%) пациентов для этой цели пришлось достигать более глубокой
седации с BIS-индексом >50 ед. При визуализации ВДП во время слипэндоскопии у 32 (52%) пациентов была выявлена 3-я или 4-я степень
обструкции, т. е. смыкание ВДП на 75% и более на орофарингеальном
уровне (на уровне тканей мягкого неба) в передне-заднем или концентрическом направлении, что отражено на рис. 1 и 2.
Таким образом, более половины обследованных пациентов с СОАС
имели на уровне мягкого неба динамически возникающее и зафиксированное во время фармакологической седации препятствие движению
воздуха по ВДП, которое может привести к остановке дыхания различной продолжительности и потери контроля над ВДП.
У 33 (54%) обследованных пациентов нами было выявлено полное
смыкание гипертрофированных небных миндалин (ГНМ) на уровне зева,
представленное на рис. 3. Следует отметить, что во время стандартного
оториноларингологического осмотра невозможно было бы определить

Рис. 1. Эндоскопическая картина переднезадней обструкции мягкого неба
4-й степени, пациентка К.

Рис. 2. Эндоскопическая картина
концентрической обструкции мягкого неба
4-й степени, пациент Е.

Fig. 1. Endoscopic picture of anterior-posterior obstruction
of the soft palate of the 4th degree, patient K.

Fig. 2. Endoscopic picture of concentric obstruction of the soft
palate of the 4th degree, patient E.
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их решающую роль в формировании обструкции на данном уровне,
а во время седации, когда снижается тонус мышц глотки, и нёбные миндалины, которые во время бодрствования не препятствовали дыханию,
могут формировать полную обструкцию на данном уровне.
ГНМ у пациентов с СОАС встречаются достаточно часто вследствие
благоприятной среды для инфекции в ротоглотке из-за постоянной
травматизации тканей и химического поражения при наличии гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ), что отрицательно влияет на местный
иммунитет [22]. Формируя обструкцию на данном уровне, ГНМ могут
стать причиной трудной масочной вентиляции и привести к потере анестезиологом контроля над ВДП.
У пациентов с СОАС во время седации (сна) часто наблюдается феномен открытого рта, что само по себе может приводить к уменьшению
языкоглоточного расстояния и на фоне гипертрофированной язычной
миндалины вызывать обструкцию на уровне языка.
Открытие рта во время процедуры наблюдалось нами у 18 (30%)
пациентов. У всех пациентов анестезиологом был применен прием Эсмарха – выдвижение нижней челюсти и закрытие рта во время слипэндоскопии на 0,5 см, что устраняло обструкцию на уровне корня языка
и восстанавливало проходимость дыхательных путей (рис. 4).
Во время процедуры слип-эндоскопии у 32 (62%) пациентов была
выявлена обструкция 3-й и 4-й степени на уровне глотки в виде полного
или почти полного смыкания мягких тканей (рис. 5 и 6).
Кроме традиционного определения уровней обструкции, слипэндоскопия позволяет выявить оториноларингологические признаки
сопутствующей ГЭРБ [23], которая может усугублять обструкцию на
уровне языка и надгортанника из-за гипертрофии язычной миндалины
и приводить к гиперемии различной степени выраженности, инъецированности, отечности слизистых оболочек в характерных местах заброса

1

2

Рис. 3. Эндоскопическая картина полного смыкания ГНМ у пациента В. (1), пациента Б. (2)
Fig. 3. Endoscopic picture of complete closure of the GРM in patient V. (1), patient B. (2)

265

"Surgery. Eastern Europe", 2021, volume 10, № 2





К содержанию

Трудные дыхательные пути у пациентов с синдромом сонного апноэ во сне

1

2

Рис. 4. Эндоскопическая картина ВДП до (1) и после (2) приема Эсмарха, пациент К.
Fig. 4. Endoscopic picture of UBW before (1) and after (2) Esmarch method, patient K.

желудочного содержимого в области надгортанника, черпалонадгортанных складок, большому количеству густой слизи в ВДП (рис. 7, 8).
В группе обследованных нами пациентов у 52 (85%) имелись оториноларингологические признаки ГЭРБ. Повышенное отрицательное внутригрудное давление в результате попытки сделать вдох при закрытых
дыхательных путях у пациентов с СОАС провоцирует заброс желудочного сока в дыхательные пути во время сна, в том числе и фармакологически индуцированного. Приподнятый головной конец на 20–30 градусов

Рис. 5. Эндоскопическая картина
обструкции на уровне глотки
3-й степени, пациент К.
Fig. 5. Endoscopic picture of obstruction at the level
of the walls of the pharynx of the 3rd degree, patient K.
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Рис. 6. Эндоскопическая картина обструкции
на уровне глотки 4-й степени, пациент Ч.
Fig. 6. Endoscopic picture of obstruction at the level of the walls
of the pharynx of the 4th degree, patient Ch.
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Рис. 7. Эндоскопическая картина
оториноларингологических признаков ГЭРБ,
пациентка Ч.

Рис. 8. Эндоскопическая картина
оториноларингологических признаков ГЭРБ,
пациент П.

Fig. 7. Endoscopic picture of otorhinolaryngological signs of GERD,
patient Ch.

Fig. 8. Endoscopic picture of otorhinolaryngological signs of GERD,
patient P.

во время МАК-анестезии может механически предотвратить затекание
желудочного сока в ВДП. Назначение в премедикацию Н-2-блокаторов
протонной помпы снижало агрессивность желудочного сока у пациентов с СОАС.
В условиях операционной для восстановления проходимости ВДП
всем пациентам, у которых был потерян контроль над ВДП, был выполнен СИПАП-маневр – моделирование эффекта СИПАП-терапии с
помощью наркозно-дыхательного аппарата. При выполнении СИПАПманевра нижнее терапевтическое давление достигали, выставляя значения PEEP (положительное давление в конце выдоха) 4 мбар, верхнее
терапевтическое давление, необходимое для устранения обструкции,
подбирали во время процедуры с помощью вспомогательного режима
вентиляции PS (давление поддержки).
C учетом полученных данных нами было рекомендовано включить
в предоперационную подготовку в качестве терапии первой линии
СОАС средней и тяжелой степени, особенно при наличии обструкции
на уровне гипофаринкса, для создания положительного давления в
дыхательных путях СИПАП-терапию (от англ. continuous positive arway
pressure – CPAP).
Осложнения в виде потери контроля над ВДП были у 5 (8%) пациентов. У всех этих пациентов был диагноз «СОАС тяжелой степени».

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с СОАС имеют анатомо-физиологические особенности, приводящие к трудным дыхательным путям во время анестезии.
У всех пациентов с СОАС различной степени тяжести во время слипэндоскопии под поверхностной (BIS-индекс >70 ед.) или глубокой медикаментозной седацией с BIS-индексом >50 ед. была выявлена >75%
обструкция мягких тканей хотя бы на одном уровне: у 32 (52%) пациентов – обструкция мягких тканей 3-й и 4-й степени на орофарингеальном
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уровне, у 33 (54%) – полное смыкание ГНМ на уровне зева, открытие рта
во время процедуры наблюдалось у 18 (30%) пациентов, у 32 (62%) – обструкция 3-й и 4-й степени на уровне глотки, у 52 (85%) – эндоскопические признаки ГЭРБ.
C учетом полученных при слип-эндоскопии данных рекомендуется
выполнение в условиях операционной СИПАП-маневра и назначение
перед операцией Н-2-блокаторов протонной помпы, а также включение в предоперационную подготовку в качестве терапии первой линии
СОАС средней и тяжелой степени, особенно при наличии обструкции на
уровне гипофаринкса, для создания положительного давления в дыхательных путях СИПАП-терапии.
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Случаи спонтанных забрюшинных
гематом на фоне назначения лечебных доз
антикоагулянтов у пациентов с тяжелым
течением COVID-19. Клинические наблюдения
Cases of Spontaneous Retroperitoneal Hematomas
on the Background of Prescribing Therapeutic Doses
of Anticoagulants in Patients with Severe COVID-19. Clinical Cases
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В представленном сообщении приведено описание 4 случаев развития спонтанных забрюшинных гематом в области подвздошно-поясничной мышцы у пожилых пациентов с тяжелой
формой клинического течения инфекции COVID-19 на фоне антикоагулянтной терапии. Данное осложнение проявлялось неспецифическими симптомами, такими как анемия, гематурия,
дискомфорт и парестезии в поясничной или переднебоковой поверхности живота, появление
боли в гипогастрии и, как крайний вариант, гемодинамическая нестабильность с явлениями
гиповолемического (геморрагического) шока. В описанных клинических случаях гематома
подвздошно-поясничной мышцы была верифицирована с помощью ряда диагностических исследований (ультразвукового исследования органов брюшной полости и мягких тканей и/или
компьютерной томографии). Установление диагноза спонтанной гематомы требовало временной приостановки назначения антикоагулянтной терапии. После проведения консервативного
лечения трое из четырех пациентов были выписаны из стационара с выздоровлением.
Ключевые слова: COVID-19-инфекция, синдром гиперкоагуляции, антикоагуляционная терапия, спонтанная гематома.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
This report describes 4 cases of spontaneous retroperitoneal hematomas in the iliopsoas muscle
in elderly patients with severe clinical course of COVID-19 infection during anticoagulant therapy.
This complication was manifested by nonspecific symptoms, such as anemia, hematuria, discomfort
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and paresthesia in the lumbar or anterolateral surface of the abdomen, appearance of pain in
hypogastrium and, as an extreme variant, hemodynamic instability with symptoms of hypovolemic
(hemorrhagic) shock. In the defined clinical cases, the hematoma of the iliopsoas muscle was
verified using a number of diagnostic studies (ultrasound examination of the abdominal organs and
soft tissues, and/or computed tomography). Establishing the diagnosis of spontaneous hematoma
required a temporary suspension of anticoagulant therapy. After conservative treatment, three out
of four patients were discharged from the hospital with recovery.
Keywords: COVID-19 infection, hypercoagulation syndrome, anticoagulation therapy, spontaneous
hematoma.

С конца 2019 года человечество столкнулось с новым высококонтагиозным вирусом SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию на всех континентах земного шара. При тяжелом течении данного заболевания наблюдается выраженная воспалительная реакция с запуском гипериммунных процессов в виде «цитокинового шторма», эндотелиальной
дисфункции, васкулитов, тромботической микро- и макроангиопатии.
Эти процессы в совокупности приводят к диссеминированной внутрисосудистой коагулопатии, проявляющейся специфическими протромботическими изменениями системы гемостаза – синдромом гиперкоагуляции. Последний является одним из ключевых звеньев развития
патологических процессов, увеличивающих риск смерти от COVID-19:
респираторного дистресса, полиорганной недостаточности, тромбозов
вен, артерий и тромбоэмболических осложнений [1–4]. В дополнение
к основным причинам повышению внутрисосудистого тромбообразования у пациентов с коронавирусной инфекцией предрасполагает ряд
факторов, таких как длительный постельный режим, гипертермия, проведение посиндромальной терапии (иммуносупрессивной, гормональной), присоединение вторичной бактериальной инфекции и т. п. [1–3].
В современных публикациях сообщается, что при COVID-19-инфекции
на фоне превентивного профилактического назначения антикоагулянтных препаратов частота встречаемости тромбоэмболических осложнений достигает 7–15% в общесоматических отделениях, а в отделениях
анестезиологии и реанимации (ОАР) – до 25–34% [1, 5, 6]. На основании
крупных рандомизированных исследований разработаны улучшенные
протоколы наиболее благоприятного исхода заболевания с высокой
степенью доказательности, согласно которым при подозрении на развитие осложнений тромбоэмболического характера требуется проведение антикоагулянтной терапии в лечебных (терапевтических и сверхтерапевтических) эмпирически подобранных дозах [3, 7, 8].
При лечении тяжелых клинических форм COVID-19-инфекции в
основном делается упор на лечебные мероприятия, улучшающие состояние пациента, а именно: на обеспечение кислородотерапии, применение противовоспалительных, противовирусных (ремдесивир) и
глюкокортикоидных лекарственных средств (пульс-терапия дексаметазоном или метилпреднизолоном), ингибирование провоспалительного цитокина – интерлейкина-6 (ИЛ-6) (тоцилизумаб) и назначение
антикоагулянтной терапии (низкомолекулярный гепарин (НМГ) или нефракционированный гепарин (НФГ)), однако мало уделяется внимания
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спонтанно возникающим кровотечениям. Согласно проведенному обзору мировой литературы на сегодняшний день описаны лишь единичные случаи геморрагических осложнений в виде гематом у пациентов с
COVID-19-инфекцией при назначении антикоагулянтной терапии [9–13].
Спонтанная гематома подвздошно-поясничной области – редкое
осложнение у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию на
фоне нарушений системы гемостаза при тяжелой форме клинического
течения коронавирусной инфекции. Данное осложнение может проявляться неспецифическими симптомами, такими как анемия, дискомфорт и парестезии в поясничной или переднебоковой поверхности
живота, появление боли в гипогастрии и, как крайний вариант, гемодинамическая нестабильность с явлениями гиповолемического (геморрагического) шока [11–14].
Учитывая вышеизложенное, мы сочли необходимым описать 4 случая развития спонтанных забрюшинных гематом подвздошно-поясничной области на фоне проведения антикоагулянтной терапии у пациентов, находящихся на лечении в ОАР по поводу тяжелого двустороннего
поражения легких, ассоциированного с COVID-19-инфекцией.
В государственном учреждении «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь проанализированы медицинские карты пациентов, находившихся
на лечении в отделении анестезиологии и реанимации с апреля 2020
по февраль 2021 г. по поводу внебольничной двусторонней пневмонии,
ассоциированной с COVID-19-инфекцией. У всех пациентов коронавирусная инфекция была подтверждена положительным результатом
полимеразной цепной реакции РНК SARS-CoV-2 мазка из носоглотки
и/или ротоглотки. Проанализированы данные пациентов: возраст, половая принадлежность, дата начала заболевания, поступления в ОАР,
продолжительность пребывания в ОАР, выписка или смерть, наличие
сопутствующей хронической патологии (артериальная гипертония, сахарный диабет, злокачественные новообразования, язва желудка и/или
12-перстной кишки, заболевание щитовидной железы и т. д.), клиниколабораторные показатели (общий анализ крови, профиль коагуляции,
биохимические тесты сыворотки, индекс оксигенации (PaO2/FiO2) и т. д.).
Возраст пациентов составил 44–91 год.
Оценка тяжести заболевания осуществлялась:
 по клиническим данным – нарастающая дыхательная недостаточность и насыщение крови кислородом (SpO2) менее 90% на атмосферном воздухе;
 по лабораторно-инструментальным показателям – объем поражения легочной ткани по данным компьютерной томографии органов
грудной клетки; наличие синдрома «цитокинового шторма», который включал не менее двух из следующих показателей: уровень
D-димеров в плазме крови выше 1000 нг/мл, интерлейкина-6 (ИЛ6) выше 40 пг/мл, ферритина выше 500 мкг/л, С-реактивного белка
(СРБ) выше 50 мг/л, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) выше 300 Е/л, количество лимфоцитов ниже 1,0×109/л.
С учетом тяжести дыхательной недостаточности требовалось применение назальной канюляционной высокопоточной кислородотерапии (ВП-О2-терапии) или искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У ряда
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пациентов из группы, находящихся на ВП-О2-терапии, в динамике отмечалось увеличение объема поражения легочной ткани с десатурацией,
что указывало на неэффективность проводимой респираторной поддержки и требовало применения ИВЛ.
В связи с тяжелой и крайне тяжелой формами клинического течения коронавирсуной инфекции у всех пациентов с целью профилактики тромбоэмболических осложнений было необходимо назначение
антикоагулянтов в лечебной дозировке. Пациенты получали лечебную
антикоагулянтную терапию в виде подкожного введения НМГ с мониторингом анти-Ха (с поддержанием терапевтического целевого уровня
активности анти-Ха от 0,5 до 1,0 Ед/мл), либо титрованием внутривенно
НФГ с динамическим контролем активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) каждые 6 часов (удержание показателя в
пределах таргетных значений – увеличение АЧТВ в 1,5–2,5 раза по отношению к референтным значениям), что соответствовало действующим
международным и национальным рекомендациям [7]. Однако, несмотря на постоянный мониторинг коагуляционного статуса, мы столкнулись с жизнеугрожающим осложнением данной терапии – спонтанно
возникшими гематомами у четырех пожилых пациентов. Все пациенты,
у которых была диагностирована левосторонняя спонтанная гематома,
были мужского пола. Характеристика пациентов и показатели продолжительности течения заболевания представлены в табл. 1.
Характер проводимого лечения пациентов с зарегистрированными случаями спонтанной гематомы подвздошно-поясничной области
представлен в табл. 2.
Таблица 1
Характеристика пациентов с зарегистрированными случаями спонтанной гематомы подвздошнопоясничной области и продолжительность заболевания
Показатель
Возраст, лет

Пациент 2
79
Хроническая
Ишемическая
ревматическая
болезнь сердца,
болезнь сердца:
пароксизмальная
протезирование
наджелудочкоаортального клаСопутствующая патология вая тахикардия,
пана; аневризма
артериальная
восходящего
гипертензия, поотдела аорты,
дагра, мочекаартериальная
менная болезнь
гипертензия
25,2
Индекс массы тела, кг/м2 26,2
Количество дней от появления симптомов до
2
5
поступления в стационар
Количество дней от
поступления в стационар 8
5
до перевода в ОАР
Количество дней нахож22
13
дения в ОАР
Количество дней нахож39
42
дения в стационаре
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Пациент 1
91

Пациент 3
71

Пациент 4
67

Ишемическая
болезнь сердца,
артериальная
гипертензия

Ишемическая
болезнь сердца,
артериальная
гипертензия;
язва луковицы
12-перстной
кишки

30,4

25,0

8

8

2

3

24

15

29

45
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Table 1
Characteristics of patients with registered cases of spontaneous hematoma of the ilio-lumbal region and the duration of the disease
Index

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Age, years

91

79

71

67

Comorbidity

ischemic heart disease,
paroxysmal supraventricular tachycardia,
arterial hypertension,
gout, urolithiasis

chronic rheumatic heart
disease: aortic valve
replacement;
ascending aortic
aneurysm, arterial
hypertension

ischemic heart disease,
arterial hypertension

ischemic heart disease,
arterial hypertension,
duodenal ulcer

Body mass index, kg/m2

26.2

25.2

30.4

25.0

Days from the symptom onset to
hospital admission

2

5

8

8

The number of days from admission
to the hospital until transfer to the
Department of Anesthesiology and
Intensive Care (Department of AIC)

8

5

2

3

The number of days spent in the
Department of AIC

22

13

24

15

Number of days in hospital

39

42

29

45

Таблица 2
Характер проводимого лечения пациентов с зарегистрированными случаями спонтанной
гематомы подвздошно-поясничной области
Показатель

Пациент 1

Пациент 2

НМГ в профилактической дозировке /
дней

Эноксапарин / 10

Пожизненный приНадропарин / 2
ем варфарина

НМГ в лечебной
дозировке / дней до Эноксапарин / 11
появления гематомы
Неинвазивная
О2-терапия (3–6 л/
О2-терапия / дней
мин) / 11
Тоцилизумаб /
Нет
дозировка
Пульс-терапия стероНет
идами
Противовирусный
Нет
препарат
Тактика ведения
Консервативно
гематомы
Исход заболевания
Выздоровление

Пациент 3

Пациент 4
Амбулаторно –
ривароксабан,
стационар – надропарин / 3

Неинвазивная ВП
О2-терапия / 14

Нефракционированный гепарин –
надропарин / 29
Искусственная
вентиляция легких
/9

Искусственная
вентиляция легких
/ 11

Нет

Да / 400 мг

Да / 400 мг

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Надропарин / 9

Эмболизация
сосуда
Умер

Консервативно
Выздоровление

Надропарин / 19

Консервативно
Выздоровление

Table 2
The nature of the treatment carried out in patients with registered cases of spontaneous hematoma of the ilio-lumbar region
Index

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Low molecular weight heparins in a
prophylactic dosage / days

enoxaparin / 10

lifelong use of warfarin

nadroparin / 2

outpatient – rivaroxaban,
inpatient –nadroparin / 3

Low molecular weight heparins in
therapeutic dosage / days before
hematoma appears

enoxaparin / 11

nadroparin / 9

unfractionated heparin – nadroparin / 19
nadroparin / 29

O2-therapy / days

non-invasive
O2 therapy
(3–6 l/min) / 11

non-invasive
high-flow
O2-therapy / 14

artificial lung ventilation / 9

artificial lung ventilation / 11

Tocilizumab / dosage

no

no

yes / 400 mg

yes / 400 mg

Pulse-steroid therapy

no

yes

yes

yes

Antiviral drug

no

no

no

no

Management of hematoma

conservatively

conservatively

vessel embolization

conservatively

Outcome of the disease

recovery

recovery

died

recovery
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Таблица 3
Динамика лабораторных показателей у пациентов с зарегистрированными случаями спонтанной
гематомы подвздошно-поясничной области
Показатель
Пациент 1
Пациент 2
Пациент 3
Лабораторные показатели при поступлении в ОАР
5,5
7,66
11,59
Лейкоциты, 109/л
0,91
0,58
0,42
Лимфоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
114
139
131
180
148
116
Тромбоциты, 109/л
Фибриноген, г/л
5,49
8,12
5,11
Анти-Ха, ЕД/мл
0,10
0,30
1,09
Антитромбин-III, %
93
105
71
Д-димеры, нг/мл
526
331
595
Ферритин, мкг/л
610,9
459,3
2501,3
ЛДГ, Е/л
299
267,8
588,34
ИЛ-6, пг/мл
–
171,5
102,8
Прокальцитонин, нг/мл
–
0,039
0,205
СРБ, мг/л
102,8
53,29
160,55
Общий анализ мочи /
1–2
2–3
2–4
к-во эритроцитов
в поле зрения в поле зрения в поле зрения
Лабораторные показатели до развития спонтанной гематомы
6,29
6,97
11,05
Лейкоциты, 109/л
1,19
0,41
1,29
Лимфоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
83
136
116
194
227
171
Тромбоциты, 109/л
Фибриноген, г/л
3,93
5,35
6,35
Анти-Ха, ЕД/мл
0,68
0,73
0,47
Антитромбин-III, %
88
109
89
Д-димеры, нг/мл
2156
254
2385
Ферритин, мкг/л
1227,2
696,2
878,8
ЛДГ, Е/л
268
326,1
396,0
ИЛ-6, пг/мл
–
6,03
25,04
Прокальцитонин, нг/мл
–
0,044
0,112
СРБ, мг/л
156,9
83,16
90,23
Общий анализ мочи /
2–3
0–1
12–15
к-во эритроцитов
в поле зрения в поле зрения в поле зрения
Лабораторные показатели на момент развития спонтанной гематомы
Лейкоциты, 109/л
11,03
10,1
31,5
1,45
1,1
1,8
Лимфоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
54
119
60
183
257
254
Тромбоциты, 109/л
Фибриноген, г/л
3,12
3,76
3,46
Анти-Ха, ЕД/мл
0,70
0,54
0,93
Антитромбин-III, %
79
92
89
Д-димеры, нг/мл
2811
525
1282
Ферритин, мкг/л
275,5
514,0
945,0
ЛДГ, Е/л
251
201,0
319,36
Прокальцитонин, нг/мл
0,136
0,053
0,193
СРБ, мг/л
46,03
9,91
49,79
Общий анализ мочи / количество
50–60
55–60
покрывают все
эритроцитов
в поле зрения в поле зрения поле зрения
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Пациент 4
6,14
0,56
123
417
7,95
0,60
130
1091
1260,8
451
129,9
0,064
166,61
1–2
в поле зрения
9,37
1,66
121
298
8,42
1,22
126
280
789,6
223
–
0,100
2,21
18–20
в поле зрения
10,4
1,2
72
216
6,87
0,89
71
3293
506,1
210,49
0,073
88,54
покрывают все
поле зрения
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Динамика лабораторных показателей у пациентов с зарегистрированными случаями спонтанной гематомы подвздошно-поясничной области представлена в табл. 3.
Table 3
Dynamics of laboratory parameters in patients with registered cases of spontaneous hematoma of the
ilio-lumbar region
Index

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Patient 4

Laboratory indicators upon admission to the Department of AIC
White blood cells, 109/l

5.5

7.66

11.59

6.14

Lymphocytes, 109/l

0.91

0.58

0.42

0.56

Hemoglobin, g/l

114

139

131

123

Platelets, 109/l

180

148

116

417

Fibrinogen, g/l

5.49

8.12

5.11

7.95

Аnti-Ха, UA/ml

0.10

0.30

1.09

0.60

Antithrombin-III, %

93

105

71

130

D-dimers, ng/ml

526

331

595

1091

Ferritin, mkg/l

610.9

459.3

2501.3

1260.8

LDG, U/l

299

267.8

588.34

451

IL-6, pg/ml

–

171.5

102.8

129.9

Procalcitonin, ng/ml

–

0.039

0.205

0.064

СRP, mg/l

102.8

53.29

160.55

166.61

General urine analysis /
number of erythrocytes

1–2
in sight

2–3
in sight

2–4
in sight

1–2
in sight

Laboratory indicators before the development of spontaneous hematoma
White blood cells, 109/l

6.29

6.97

11.05

9.37

Lymphocytes, 109/l

1.19

0.41

1.29

1.66

Hemoglobin, g/l

83

136

116

121

Platelets, 109/l

194

227

171

298

Fibrinogen, g/l

3.93

5.35

6.35

8.42

Аnti-Ха, UA/ml

0.68

0.73

0.47

1.22

Antithrombin -III, %

88

109

89

126

D-dimers, ng/ml

2156

254

2385

280

Ferritin, mkg/l

1227.2

696.2

878.8

789.6

LDG, U/l

268

326.1

396.0

223

IL-6, pg/ml

–

6.03

25.04

–

Procalcitonin, ng/ml

–

0.044

0.112

0.100

СRP, mg/l

156.9

83.16

90.23

2.21

General urine analysis /
number of erythrocytes

2–3
in sight

0–1
in sight

12–15
in sight

18–20
in sight

Laboratory indicators at the time of the development of spontaneous hematoma
White blood cells, 109/l

11,03

10,1

31,5

10,4

Lymphocytes, 109/l

1,45

1,1

1,8

1,2

Hemoglobin, g/l

54

119

60

72

Platelets, 109/l

183

257

254

216

Fibrinogen, g/l

3,12

3,76

3,46

6,87

Аnti-Ха, UA/ml

0,70

0,54

0,93

0,89

Antithrombin-III, %

79

92

89

71

D-dimers, ng/ml

2811

525

1282

3293

Ferritin, mkg/l

275,5

514,0

945,0

506,1

LDG, U/l

251

201,0

319,36

210,49

Procalcitonin, ng/ml

0,136

0,053

0,193

0,073

СRP, mg/l

46,03

9,91

49,79

88,54

General urine analysis /
number of erythrocytes

50–60
in sight

55–60
in sight

cover the entire
field of view

cover the entire
field of view
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Пациенты предъявляли жалобы: на общую слабость, дискомфорт
или умеренную боль в левой подвздошной, и/или паховой области, и/
или по задней поверхности левого бедра. Эти симптомы являются неспецифическими и могли иметь место также при вынужденном длительном позиционном нахождении в постели в прон-позиции или в
горизонтальном положении на боку до 18 часов в сутки, особенно у пожилых пациентов с наличием хронической сопутствующей патологии.
В одном из случаев получить достоверные жалобы не представлялось
возможным из-за нахождения пациента на ИВЛ. Основным предвестником развития спонтанных гематом являлись лабораторные показатели
с тенденцией к нарастанию анемии, увеличению количества эритроцитов в общем анализе мочи. Гематома подвздошно-поясничной мышцы
была верифицирована с помощью ряда диагностических исследований
(ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и УЗИ
мягких тканей, и/или компьютерной томографии (КТ)). После установления диагноза спонтанной гематомы антикоагулянтная терапия была
временно приостановлена с последующей коррекцией доз антикоагулянтов.
Летальный исход случился у одного пациента, у которого отмечалось наиболее значимое падение уровня гемоглобина с явлениями
геморрагического шока, что требовало проведения массивной инфузионно-трансфузионной терапии с применением вазопрессорных
препаратов. Была проведена ангиография сосудов брюшной полости
и забрюшинного пространства с целью выявления источника кровотечения, однако обнаружить его не представилось возможным. При патолого-анатомическом исследовании в подвздошно-поясничной области
слева обнаружена имбибиция тканей кровью со сдавлением почечных
артерий, однако источник кровотечения также не был найден.
У остальных пациентов было проведено консервативное лечение,
включающее назначение гемостатических препаратов, трансфузионной
терапии с восполнением гемоглобина и факторов свертывания крови
под динамическим контролем лабораторных и инструментальных данных. С учетом сохранения поражения легочной ткани при COVID-19инфекции на этапе рассасывания гематомы (уменьшение в объеме по
данным УЗИ и/или КТ), стабилизации состояния пациентов по уровню
гемоглобина выше 100 г/л, отсутствия других геморрагических проявлений была возобновлена антикоагулянтная терапия. В дальнейшем пациенты были переведены в общесоматическое отделение и выписаны
домой с улучшением на 14–22-е сутки.
Анализ приведенных клинических случаев позволил сделать нам
следующие выводы:
 появление триады: жалобы на общую слабость, дискомфорт или незначительную боль в подвздошной, и/или паховой области, и/или по
задней поверхности бедра, нарастание анемии и гематурии (очень
часто у таких пациентов слизистая оболочка мочеточников может
повреждаться аналогично с повреждением эндотелия) должно насторожить врача в отношении развития спонтанных гематом пояснично-подвздошной области;
 учитывая показания к назначению антикоагулянтной терапии при
COVID-19 и отсутствие убедительных доказательств оптимальной
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Случаи спонтанных забрюшинных гематом на фоне назначения лечебных доз
антикоагулянтов у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Клинические наблюдения

дозы и продолжительности лечения, важно помнить о высоком
риске развития ургентного осложнения у пациентов с COVID-19инфекцией в стационаре – спонтанных подвздошно-поясничных
гематом;
 при назначении антикоагулянтов в лечебной дозировке в комплекс
диагностических мероприятий необходимо включить ультразвуковое исследование органов брюшной полости, мягких тканей и/или
компьютерную томографию;
 после установления диагноза спонтанной гематомы антикоагулянтная терапия должна быть временно приостановлена с последующей
коррекцией доз антикоагулянтов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Третий Казахстанский венозный форум:
итоги мероприятия
21–22 мая 2021 года в г. Алматы по инициативе Казахского общества флебологии был
организован Третий Казахстанский венозный форум под председательством профессора
Т.А. Султаналиева.
В мероприятии приняли участие эксперты, которые своими научными достижениями
и передовыми флебологическими идеями хорошо известны во всем мире – Е.В. Шайдаков
(Россия), В.Ю. Богачев (Россия), Д.А. Борсук (Россия), Lowell Kabnik (США), Sergio Gianesini
(Италия), Malay Patel (Индия), Ayman Fakhry (Египет).

Ключевыми темами для обсуждения стал широкий спектр вопросов: варикозная болезнь, тромбозы глубоких вен, посттромботическая
болезнь, тазовый варикоз, врожденные венозные мальформации, компрессионная терапия и многое другое.
Одно из главных событий Третьего Казахстанского венозного форума – презентация первых клинических рекомендаций по диагностике
и лечению С1 класса хронических заболеваний вен (ретикулярный варикоз и телеангиэктазии), написанных de novo и не имеющих аналогов
в мире. В.Ю. Богачев обратился к определению эстетической флебологии, отметив неуклонный рост пациентов с расширенными венами
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атипичной локализации. Для обобщения опыта и формирования единых подходов к диагностике и лечению, собственно, и были разработаны данные рекомендации, огромный вклад в подготовку которых
внесли Д.А. Борсук, Д.А. Росуховский, О.П. Манджикян, С.В. Сапелкин,
Е.В. Шайдаков. В качестве сторонних экспертов выступили вице-президенты Балтийского общества флебологов, Казахского общества флебологии и Ассоциации флебологов Узбекистана. Единственный источник
доказательной медицинской практики по лечению пациентов с хроническими заболеваниями вен С1 класса получил признание как российских врачей, так и зарубежных коллег, что свидетельствует о высоком
уровне и колоссальной значимости клинических рекомендаций для
всего мирового профессионального сообщества.
В XXI веке происходит поступательное изменение флебологической
эпохи, когда для лечения варикозной болезни внедряются новые технологии, минимизирующие хирургическую травму. Закономерно вслед
за термической абляцией поверхностных вен пришли нетермические
методы. Е.В. Шайдаков представил сообщение об использовании российского адгезива с целью облитерации магистральных поверхностных
вен. Клеевые технологии демонстрируют простоту, быстроту и безопасность выполнения процедуры, отсутствие объективного иммунного
ответа и хороший результат, что свидетельствует о неоспоримых преимуществах методики, являясь аргументом для широкого применения
в клинической практике.
Под модерацией Lowell Kabnick, Ayman Fakhry, А.С. Шарипова и
Д.А. Борсука состоялась секция, в ходе которой обсуждались вопросы
эндовенозной лазерной абляции, сравнивались результаты лазерной
кроссэктомии и коагуляции ниже эпигастральной вены. Также было
обращено внимание на повреждение подкожных нервов при эндовенозной лазерной облитерации. Д.А. Борсук сообщил результаты ретроспективного одноцентрового исследования, подчеркнув, что, несмотря на симптоматику при повреждении подкожных нервов, лишь
в незначительном количестве случаев снижается качество жизни пациентов.
Приятно отметить, что в мероприятии принял участие и наш белорусский доктор. В.Я. Хрыщанович выступил с докладом о клинической
эффективности флеботропной терапии после эндовенозной механохимической облитерации.
Как известно, варикозная болезнь при несвоевременном или некачественном лечении имеет ряд осложнений, наиболее неприятное и
болезненное из которых – венозная язва. Национальным опытом поделился доктор из Малайзии N.C. Liew. Возможности дистальной кроссэктомии при лечении венозной язвы продемонстрировал F. Vega. Продолжением темы стало сообщение M. Patel о компрессии при инфекциях
мягких тканей – вопрос, который остро волнует флебологов. Заключено, что не все венозные язвы требуют назначения системных антибиотиков, однако при их использовании необходимо учитывать степень
венозной язвы, общее состояние здоровья и возможные факторы риска. В некоторых случаях может потребоваться применение местных
антисептиков или антимикробных препаратов, специальных повязок, а
также обработка некротических тканей.
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Г.С. Азимбаев представил казахский опыт эндоваскулярного лечения и профилактики тромбозов глубоких вен – это еще одно возможное
осложнение при варикозной болезни. Несмотря на то что антикоагулянтная терапия является «золотым стандартом», хирургическое лечение имеет ряд преимуществ, что подтверждено продемонстрированными клиническими наблюдениями.
Отдельная секция была посвящена заболеваниям тазовых вен.
S. Gianesini акцентировал внимание на тромботическом риске при патологии вен данной локализации. Продолжил тему доктор из Мексики
J. Serralde. Также обсуждались вопросы эмболизации тазовых вен при
заболеваниях органов малого таза (J. Lazarashvili), амбулаторное лечение варикозного расширения вен промежности у женщин (Д.А. Росуховский).
В медицинской практике распространены случаи, находящиеся на
стыке анатомии и патологии. С.Н. Темиров рассмотрел случаи стеноза
почечной вены, осветив особенности техники инструментального исследования и лечения синдрома «щелкунчика», который в отличие от
феномена «щелкунчика» требует вмешательства.
Вместе с минимизацией хирургической травмы, лечением и профилактикой серьезных заболеваний венозной системы медицинское
сообщество обращается к проблеме устранения косметических дефектов – эстетической флебологии. В.Ю. Богачев сделал акцент на нюансах
проведения лазерной коррекции расширенных вен атипичной локализации, новые тенденции при выполнении склеротерапии представил
V. Canata. Инновационным был доклад Е.Р. Бурумкулова о применении
аутоплазмогеля для термооблитерации ретикулярных вен и телеангиэктазий.
Отечественная флебология не только не отстает от зарубежных тенденций, но и непрерывно самостоятельно развивается. При консолидации усилий профессионалов реализовываются поистине грандиозные
проекты и внедряются в клиническую практику передовые методы.
Подтверждение этому – первые в мире рекомендации по диагностике
и лечению С1 класса хронических заболеваний вен. Российские специалисты смогли создать документ такого уровня и масштаба, которым
будут руководствоваться в международной клинической практике.
Диапазон применения обширен – ангиологи, сосудистые хирурги, флебологи и врачи многих других направлений смогут использовать их в
повседневной работе для улучшения качества оказания помощи.
Целями мероприятия, как отметил Т.А. Султаналиев, являются демонстрация достижений в диагностике и лечении заболеваний вен, обмен научным и клиническим опытом с коллегами из стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также развитие международных связей. Подводя
итоги, можно с уверенностью заключить, что намеченные цели успешно
достигнуты, а площадка Казахстанского венозного форума с каждым годом будет расширяться.
Подготовила Мария Игнатенко
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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.
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.
В связи с вхождением в международные наукометрические базы данных библиографические списки предоставляемых статей должны быть приведены в переводе названий источников на английский язык.
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
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