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К 90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

А.В.Щербатых 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Кафедра факультетской хирургии 

 

Клиника факультетской  хирургии в городе Иркутске была организована в 1920 

году на базе госпиталя Красного креста. Организатором ее был Иннокентий 

Александрович Промтов – крупный хирург Казанской школы, Заслуженный врач 

РСФСР. В течение многих лет возглавлял хирургическую службу  в железнодорожной 

больнице города Иркутска, преподавал в Иркутском медицинском институте и 

фельдшерской школе. 

 

 

 

 

Иннокентий Александрович Промтов 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны И.А. Промтов успешно работал ведущим 

хирургом в эвакуационном госпитале. Сразу после войны, будучи 

высококвалифицированным нейрохирургом, организовал и возглавил 

нейрохирургическое отделение в факультетской хирургической клинике ИГМИ. За 

время своей работы Иннокентий Александрович пользовался заслуженным 

авторитетом у коллег, пациентов, неоднократно избирался депутатом городского 

Совета. Награжден орденом Красной звезды и многими медалями. 

В 1922 году на базе клиники была создана кафедра факультетской хирургии. Её 

организатором и заведующим с 1922 по 1927 год был приват - доцент, а затем 

профессор Владимир Семенович Левит.  

В.С. Левит родился в городе Прилуки в 1883 году. В 1906 году окончил 

медицинский факультет Кенигсбергского университета. В том же году был приглашен 

хирургом в Ардатовскую земскую больницу. После защиты докторской диссертации в 

1914 году в Казанском университете на тему «К вопросу о раке желудка и 

паллиативных операций при нем» становится заведующим хирургическим отделением 

Симбирской губернской больницы. В 1919 году В.С. Левит избирается доцентом факу-

льтетской хирургической клиники Томского университета, а в 1922 года – заведующим 

кафедрой факультетской хирургии Иркутского университета. С 1922 по 1926 год 

В.С.Левит – декан медицинского факультета. 
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  В период заведования  клиникой и кафедрой В.С.Левит создает современную 

хирургическую клинику с клинической лабораторией и экспериментальным 

отделением. В клинике проводятся экспериментальные работы, которые опровергают 

теорию Фишера, рекомендовавшего удалять надпочечники при эпилепсии. В.С.Левит 

впервые в России оперировал больного с двусторонним эхинококкозом легких. В этот 

период в клинике разрабатывались проблемы эндемии зоба в Прибайкалье и лечение 

патологии желудка. 

 

 

Факультетская хирургическая 

клиника (1924 год). 

В нижнем ряду второй слева 

И.А.Промтов(?), третий слева 

В.С.Левит 

 

 

 

 

 

Итогом этой работы была монография «О зобе в Прибайкалье». Проводятся работы 

по изучению заболеваний вегетативной нервной системы и разработка методов их 

лечения. Результаты этих работ были доложены на Всероссийских съездах хирургов в 

1924 и 1925 годах.  

В.С.Левит в 1927 году в Иркутске впервые в России выполнил операцию – 

резекцию кардиального отдела желудка и абдоминального отдела пищевода.      

В.С. Левит был одним из главных организаторов и редактором хирургического 

отдела вновь созданного «Иркутского медицинского журнала», активным 

организатором и участником съезда врачей Восточной Сибири, состоявшемся в 1925 

году. Под его руководством и редакцией были изданы труды этого съезда. 

В 1926 году В.С.Левит  был избран на должность заведующего кафедрой 

госпитальной хирургии 2 Московского медицинского института.  

Во время Великой отечественной войны он был главным хирургом Московского 

округа, а с 1942 года - первым заместителем главного хирурга Советской Армии. С 

1950 года В.С.Левит - главный хирург Центрального военного госпиталя имени 



П.В.Мандрика. В течение многих лет Владимир Семенович был председателем 

Московского общества хирургов, членом Международного общества хирургов, членом 

редакционной коллегии журналов «Новая хирургия», «Русская клиника», «Хирургия», 

редактором хирургического отдела первого издания Большой медицинской 

энциклопедии, редактором и автором 17 тома  «Огнестрельные ранения и повреждения 

конечностей (суставы)», труда «Опыт Советской медицины в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годах». 

Под руководством Левита В.С. защищено 10 докторских и 23 кандидатских 

диссертации. Им написано около 120 научных работ. В.С.Левит являлся соавтором 

учебника по частной хирургии в 3-х томах. 

В течение многих лет Владимир Семенович был председателем Московского 

общества хирургов, заместителем председателя Всесоюзного общества хирургов, 

членом международного общества хирургов. 

В.С.Левит выдающийся хирург страны, внесший значительный вклад в развитие 

отечественной хирургии. Ему присваивается почетное звание заслуженного деятеля 

науки, генерал-лейтенанта медицинской  службы. 

Умер В.С.Левит в 1961 году в возрасте 78 лет. 

В 1927 году кафедру возглавил Константин Петрович Сапожков. Константин 

Петрович Сапожков родился в 1874 году в семье рабочего Сестрорецкого оружейного 

завода. После окончания медицинского факультета Варшавского университета в 

декабре 1898 года он в течение 10 лет работал при кафедре описательной анатомии, в 

начале в должности помощника прозектора, а затем прозектора этой кафедры. 

Одновременно, работая ординатором хирургического отделения – изучал хирургию. 

1909 году – в городе Гомеле был заведующим хирургическим отделением 

больницы на 120 коек. В 1914 году, в период первой империалистической войны, был 

призван на военную службу и назначен старшим ординатором Ковенского военного 

госпиталя и через год переведен в Петербург в нейрохирургический госпиталь на 

должность хирурга – консультанта. 

В 1919 году после закрытия этого госпиталя, Константин Петрович работал 

штатным ординатором госпитальной хирургической клиники Военно – Медицинской 

Академии и одновременно ассистентом хирургической клиники Петроградского 

института усовершенствования врачей. Обе клиники возглавлялись тогда известным 

отечественным хирургом профессором Сергеем Петровичем Федоровым, учеником 

которого и был Константин Петрович. 

 

 

 

 

Константин Петрович Сапожков 

 

 

 

 

 

Константин Петрович Сапожков в 1927 году по конкурсу был избран заведующим 

кафедрой факультетской хирургической клиники медицинского факультета Иркутского 

государственного университета. 



За 53 года деятельности К.П. Сапожков выполнил свыше 70 научных работ, 

которые были подчинены интересам практической хирургии. По содержанию они 

могут быть систематизированы по группам: 

1. Простейшие способы хирургического лечения слюнных и наружных кишечных 

свищей. Методика их выполнения вошла в практическую хирургию и описана в 

учебниках по оперативной хирургии. В годы Великой Отечественной войны закрытие 

наружных кишечных свищей по К.П. Сапожкову было одобрено научно – 

методическим бюро Главного управления эвакуационных госпиталей Наркомздрава 

СССР в 1941 году. 

2. Работы по проблеме раковой болезни желудка и пищевода. Наибольшее число 

этих работ выполнено было в течение последних 20 лет жизни. Многие работы 

основаны на тщательном анатомическом изучении желудка, пищевода и прилегающих 

к нему органов и тканей. Так К.П. Сапожковым были в деталях изучены варианты 

кровоснабжения желудка и его связочного аппарата. В работе «О связочном аппарате 

желудка» описаны впервые диафрагмально – пищеводная связка и варианты 

анатомического строения желудочно – поджелудочной связки. Предложенная 

Константином Петровичем перевязка  левой желудочной артерии у места отхождения 

ее от чревной артерии явились ключом операции – тотальной резекции желудка по 

поводу раковой опухоли. 

Большая группа работ посвящена вопросам хирургической помощи больным, 

страдающим раком пищевода. При неустранимой непроходимости пищевода для 

питания больного (рак, доброкачественные сужения)  Константин Петрович предложил 

новый способ наложения губовидной гастростомы, основанной на принципе 

непроливающейся школьной чернильницы. 

Для доступа к заднему средостению разработано сагиттальное рассечение 

диафрагмы (хиатотомия, 1930 год). 

Работы по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки имеют 

большое значение и в настоящее время. Наиболее значимые из них: 

1) об определении размеров удаляемых участков желудка при резекции (по линиям, 

соединяющим определенные анатомические точки); 

2) швы при наложении желудочно – кишечных и межкишечных анастомозов; 

3) закрытие просвета 12-перстной кишки при низкосидящих и осложненных т.н. 

«иноперабельных» язвах. Этот способ уменьшил число паллиативных операций – 

резекций на выключение по Финстереру. 

 

В работах по хирургии военного времени, как в период первой 

империалистической, так и Великой Отечественной войны отражены вопросы 

хирургического лечения: 1) травматических аневризм, 2) повреждений периферической 

нервной системы, 3) лечение огнестрельных ранений, 4) несросшихся огнестрельных 

переломов костей и 5) хронических остеомиелитов. 

Из анатомо – хирургических изысканий на периферической нервной системе 

следует отметить докторскую диссертацию Константина Петровича, посвященную 

иннервации тыльной поверхности кисти человека и некоторых млекопитающих 

животных (обезьяны, льва, тигра и т.д.) по плану сравнительной анатомии, 

защищенной им в 1905 году. 

Педагогическая деятельность К.П. Сапожкова сводилась не только к чтению 

лекций, проведению практических занятий со студентами, к подготовке кадров, но и к 

опубликованию в журналах статей по вопросам методики преподавания. 



В период Великой Отечественной войны он оказывал большую практическую 

помощь эвакогоспиталям Иркутской области. 

Помимо заведования кафедрой факультетской хирургии ИГМИ и отделением 

восстановительной хирургии в Иркутском НИИТО, он выполнял при Иркутском 

Облздравотделе обязанности главного областного онколога. 

В 1945 году он был избран членом правления Всесоюзного научного 

хирургического общества и членом Ученого совета Центрального Московского 

Онкологического научно – исследовательского института, членом Ученого совета 

Минздрава РСФСР. В мае 1946 года удостоен звания Заслуженного деятеля науки. В 

1948 году Константин Петрович был избран членом медицинского Ученого совета 

Министерства Здравоохранения СССР. 

В 1950 году профессор К.П. Сапожков был избран в депутаты городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Правительство высоко оценило заслуги Константина Петровича в развитии нашей 

отечественной хирургии, наградив его орденом Трудового Красного Знамени и 

медалью «За доблестный труд в великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Хирургическое общество в сентябре 1928 года выделилось в виде 

самостоятельного из единого научного медицинского общества. Одним из членов – 

учредителей хирургического общества был Константин Петрович Сапожков. Он был 

избран председателем областного хирургического общества. На первом заседании 

хирургического общества Константин Петрович выступил с докладом, в котором 

изложил «Историю развития отечественной хирургии и задачи ее в текущее время». 

Заседания хирургического общества проходили планово. Только за последние 13 лет 

(1939 – 1952 год) деятельности хирургического общества было проведено 153 

заседания, на котором заслушано 305 докладов и 160 демонстраций. 

Всю работу этого периода хирургического  общества можно разделить на три 

периода: 

1- й период 1939 – 1941 год – довоенный; 

2- й период 1941 – 1946 год – период Отечественной войны и первых месяцев 

послевоенного времени; 

3- й период – послевоенный. 

Довоенный период характеризовался тем, что на хирургическом обществе 

обсуждались вопросы хирургии мирного времени: хирургическое лечение язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки, эндемический зоб, хирургическое лечение 

приобретенных и врожденных грыж различной локализации.На нескольких заседаниях 

хирургического общества заслушивались доклады по разделу пластической и 

восстановительной хирургии. 

В дни Великой Отечественной войны, в далеком тылу в Иркутской области 

началась большая напряженная работа хирургического общества. Председатель 

общества немедленно перестраивает тематику заседаний, сообразуясь с потребностью 

времени. 

В Иркутске были развернуты эвакогоспитали глубокого тыла. Большинство 

хирургов были призваны в ряды Красной Армии. В ИГМИ на базе факультетской 

хирургической клиники и биологического корпуса были развернуты эвакогоспитали.  

    Константин Петрович с оставшимися после мобилизации сотрудниками клиники 

включились непосредственно в обслуживание раненых воинов Советской Армии. 

Хирургическое общество объединяло всех хирургов, работающих в эвакогоспиталях. 

Военный период деятельности хирургического общества и его председателя 

характеризуется напряженной работой. Было проведено обсуждение более 120 

докладов и около 100 демонстраций.  Тематика докладов: 1) обезболивание при 

операциях, 2) диагностика и лечение повреждений периферической и центральной 



нервной системы. 3) ранения грудной клетки, 4) реампутации, 5) остеомиелиты, 6) 

хирургия суставов, 7) артериальные и артериовенозные аневризмы, 8) лечение ран и 

т.д. 

Нужно сказать, что Константин Петрович безотказно консультировал и оперировал 

во всех госпиталях. Операции в эвакогоспиталях Константин Петрович проводил со 

своими помощниками: Павлом Дмитриевичем Колченоговым, Зинаидой Тихоновной 

Сенчилло – Явербаум, Ольгой Николаевной Захвалинской, Иосифом Ароновичем 

Майзлис. Они оперировали во многих госпиталях. Эти операции проводились после 

выполненной основной работы в  факультетской хирургической клинике, т.е. во 

вторую половину дня, чаще всего уже в 19 – 20 часов. 

Содействие органам здравоохранения в работе по подготовке и повышению 

квалификации молодых хирургов, деятельность членов хирургического общества, 

проявлялась в двух направлениях: подготовка квалифицированных хирургов и научных 

работников. 

Кроме непосредственной повседневной работы в эвакогоспиталях для повышения 

квалификации хирургов (которые и до войны были хирургами) были организованы в 

факультетской хирургической клинике дни конференций и показательных операций. 

Эти мероприятия проводились проф. К.П. Сапожковым и его старшими сотрудниками. 

Всего было проведено 214 дней показательных операций, на которых было 

продемонстрировано около 800 операций, посетило их более 900 врачей. 

Подготовку научных работников проводили все профессора, члены правления 

хирургического общества. Как председатель хирургического общества Константин 

Петрович не только организовывал этот раздел работы, но и руководил некоторыми 

диссертациями. В военное время на ученом совете ИГМИ было защищено 7 

кандидатских диссертаций хирургами эвакогоспиталей. 

В послевоенные годы Константина Петровича не только интересует хирургия 

мирного времени и восстановительная хирургия по долечиванию раненых, он уделяет 

большое внимание организации онкологической помощи в Иркутской области, 

принимая активное участие в работе вновь созданного онкологического диспансера. 

Константин Петрович неоднократно выезжал в города Томск,  Москву,  Ленинград 

с докладами и демонстрировал в клиниках операции по поводу заболеваний желудка и 

пищевода по разрабатываемой им методике. 

У Константина Петровича были незаурядные способности новатора. Им 

разработаны и внедрены в практику как простейшие методы оперативного лечения, так 

и чрезвычайно сложные технические приемы при выполнении новых операций на 

желудке и пищеводе. К.П. Сапожков был прекрасным педагогом. Его лекции были 

образцом в плане методического построения их. В них всегда освещались новые 

данные, разработанные как отечественными, так и зарубежными хирургами.  

Клинические конференции и обходы больных, проводимые К.П. Сапожковым 

совместно со студентами, всегда были очень поучительными. Константин Петрович 

был к врачам и студентам всегда доброжелательным, но требовательным. Он считал, 

что хирурги должны знать хирургическую анатомию и потому, при разработке новых 

методик оперативных вмешательств, проводились показательные операции на трупах.  

Из клиники, руководимой Константином Петровичем, вышел не один десяток 

отлично подготовленных хирургов и научных работников. Более 20 докторских и 

кандидатских диссертаций были защищены хирургами, работающими на только в 

ИГМИ, но и в различных институтах нашей Родины. 

Заслуженный деятель науки, профессор К.П. Сапожков талантливый хирург, он 

авторитет не только в СССР, но и за рубежом. О его жизнедеятельности имеются 

данные в большой медицинской энциклопедии. Его ученики, работая в различных 

городах, создали дружные, работоспособные коллективы, успешно разрабатывающие 

хирургические проблемы, над которыми трудился Константин Петрович. Его ученики: 



профессор С.В. Гейнац   (Хабаровск, Ленинград), доцент П.Д. Колченогов (Москва), 

профессор З.Т. Сенчилло – Явербаум (Иркутск) были достойны своего учителя, 

активно выращивали новые кадры хирургов и научных работников. В эти годы в 

клинике и на кафедре работали ассистенты Н.Г. Мантров, В.С. Семенов, В.С. 

Соломатов, А.И. Саенко, О.Н. Захвалинская, И.А. Майзлис, В.М. Фомина, Р.М. 

Гавричкова, М.С. Станкевич, В.И. Румянцева. Ординаторами клиники были М.А. 

Коляева, А.В. Костицина, а после демобилизации из армии в клинику пришли З.В. 

Андриевская и Т.Д. Беспалова. 

Своими трудами он сыграл большую роль в развитии хирургии в Иркутске и стал 

известен как выдающийся хирург нашей страны. 

Умер Константин Петрович Сапожков в 1952 году в возрасте 78 лет. 

С 1952 года кафедру возглавил профессор Борис Дмитриевич Добычин. Б.Д. 

Добычин родился 5 мая 1898 года в городе Соснице Сумской области. В 1922 году 

окончил медицинский факультет Харьковского университета. 
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Работал заведующим амбулаторией  в г. Шостки Сумской области. С 1927  по 1931 

год -  врач-интерн 2-хирургической клиники Ленинградского института 

усовершенствования врачей под руководством  выдающегося отечественного хирурга 

В.А. Оппеля, где и проявляет большой интерес к научно-исследовательской работе. В 

1934 году Б.Д. Добычин переходит на кафедру оперативной хирургии, где под 

руководством известного профессора А.Ю. Созон - Ярошевича работает до 1939 года в 

качестве ассистента, а затем – доцента. В 1939 году за работу «Сосудистые вены 

нижних конечностей и техника операции Лериша» ему была присвоена ученая степень 

доктора медицинских наук.      

В 1939 году Б.Д. Добычин был призван в армию, где последовательно занимает ряд 

руководящих должностей, в том числе и начальника кафедры оперативной хирургии 

Куйбышевской военно – медицинской академии. С первых дней Великой 

Отечественной войны Б.Д. Добычин был в действующей армии.  
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Свой огромный опыт военно-полевой хирургии он отразил в двух главах «Опыт 

советской медицины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

До прихода Б.Д. Добычина в клинику факультетской хирургии она располагала 75 

койками, рентгенологическим отделением, клинической, биохимической, 

бактериологической лабораториями, кабинетом функциональной диагностики. С 

приходом его на кафедру получает развитие грудная хирургия, нейрохирургия, 

онкология, травматология, анестезиология. Бориса Дмитриевича по праву можно 

считать пионером грудной хирургии на Дальнем Востоке. При его непосредственном 

участии в клинике были организованы онкологическое и нейрохирургическое 

отделения, которые впоследствии выделились в самостоятельные специализированные 

учреждения. Под непосредственным руководством Б.Д. Добычина впервые в городе 

Иркутске используется эндотрахеальный наркоз, а  затем создается 

анестезиологическое отделение.  

Впервые в Восточном регионе в клинике начинают проводиться исследования по 

проблеме патологии периферических сосудов. Выполняется работа по 

дифференциальной диагностике облитерирующего эндартериита (А.В. Серкина) и его 

комплексному лечению (В.М. Фомина). Учитывая социальную важность проблемы, 

при клинике создается консультативный диагностический центр и выделены 

специализированные койки в стационаре. Эти мероприятия положили начало оказанию 

специализированной помощи больным с сосудистой патологией в городе Иркутске. 

      Ближайшими помощниками профессора Б.Д. Добычина в его многогранной 

деятельности были доценты Т.П. Высоцкая, С.Т. Чекан, ассистенты А.В. Серкина, В.М. 

Фомина, Р.М. Гавричкова, М.С. Станкевич, З.В.Андриевская, Б.И.Чуланов, ординаторы 

клиники К.С. Оверина, Н.В. Годвинский.  

 Б.Д.Добычин выделил на кафедре курс факультетской хирургии для 

стоматологического факультета которым руководил профессор В.Г.Шипачев. Лечебной 

базой для него стало хирургическое отделение городской больницы. Помогала вести 

курс ассистент Анна Яковлевна Бумажкина. 

В разные годы в клинической ординатуре обучаются Л.И. Рыбалко, В.К. Толстая, 

Е.Е. Литасова, Л.С. Лебедева, К.В. Лужнов, Ю.Н. Дюков, Л.С. Кораиди, в аспирантуре 

– В.Н. Бойцов, И.И. Снегирев. 

          Б.Д. Добычин – автор более 100 научных работ. Под его руководством защитили 

кандидатские диссертации – А.В. Серкина, Л.С. Лебедева, В.К. Толстая, К.В. Лужнов, 

В.Н. Бойцов, И.И. Снегирев, И.П.Петяев, докторские - А.В. Серкина, К.П. Высоцкая, 

С.Т. Чекан. В течение 10 лет он являлся председателем Иркутского областного 

общества хирургов. 

         За свой неутомимый труд Б.Д. Добычин был награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной звезды и многими медалями 

В 1962 году клинику возглавил профессор Степан Тимофеевич Чекан.  



С.Т.Чекан  родился в Ново-Рождественке Томской области 25 декабря 1902 года. В 

1920-1921 годах учился на рабочем факультете Томского университета. В 1928 году 

окончил медицинский факультет Томского университета. С декабря 1928  до середины 

января 1930 года С.Т.Чекан служил в сибирском полку ОГПУ. До 1932 года работал в 

сельской и районной больницахТомской области, а затем в течение двух лет обучался в 

клинической ординатуре при 2-й хирургической клинике Томского медицинского  
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института под руководством известного хирурга, профессора А.Г. Савиных. После 

окончания ординатуры С.Т. Чекан вплоть до 1941 года заведует сначала хирургическим 

отделением   Кыштовской районной больницы, а потом хирургическим отделением 

городской больницы г. Киселевска Кемеровской области. В период Великой 

Отечественной войны он служил на кораблях и в госпиталях Тихоокеанского флота.     

Заканчивал С.Т.Чекан свою военную карьеру в звании подполковника и начальника 

хирургического отделения  Главного военно-морского госпиталя  Тихоокеанского 

флота. Заслуги хирурга Чекана С.Т. отмечены медалями «За победу над Германией» и 

«За победу над Японией». 

14 апреля 1947 года  С.Т.Чекан в Хабаровске защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Оперативное лечение выпадений прямой кишки по способу Радзиевского в 

нашей модификации». С 1947 года работал ассистентом, а с 1953 года - доцентом 

кафедры госпитальной хирургии Иркутского медицинского института.  27 ноября  1959 

года в совете Ленинградского государственного ордена Ленина  института 

усовершенствования врачей  имени С.М.Кирова им защищена докторская диссертация 

на тему «Этиология, патогенез, клиника и лечение выпадения прямой кишки».   

В 1961 году С.Т.Чекан избирается по конкурсу на должность профессора кафедры 

факультетской хирургии. В 1962 году он был утвержден в звании профессора и 

заведующим кафедрой факультетской хирургии. Коллективом клиники и кафедры 

факультетской хирургии в это время продолжают совершенствоваться оперативные 

вмешательства на сердце, легких, крупных магистральных сосудах, пищеводе.Получает 

развитие проктология. Организуется палата интенсивной терапии и реанимации, 

оснащенная современной аппаратурой. Особое внимание уделяется изобретательской и 

рационализаторской деятельности, что позволило создать новые диагностические 

аппараты и инструменты.  

Сотрудниками клиники и кафедры в этот период были доценты К.П. Высоцкая, 

А.В. Серкина, ассистенты Л.И. Рыбалко, В.К. Толстая, Л.С. Лебедева, К.В. Лужнов, 

В.А. Урусов, В.Н. Бойцов, ординаторами  клиники - И.М. Кадесникова, К.С. Оверина, 

Т.Д. Беспалова, В.К. Сердюкова, клиническим ординатором Н.Р. Зеленин. 

          Сотрудниками клиники в этот период было издано 8 сборников научных трудов. 

Под руководством профессора С.Т. Чекана выполнены и защищены 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций. Под его редакцией издано 8 сборников научных трудов, 

внедрено 7 изобретений и 27 рационализаторских предложений. 



 Степан Тимофеевич Чекан многие годы возглавлял первичную организацию ВОИР 

медицинского института, награжден орденами и медалями.  

Умер С.Т.Чекан 21 ноября 1978 года в возрасте 71 года.  

В 1973 году в течение 2,5 месяцев кафедрой руководил профессор Алексей 

Алексеевич  Крохолев.  А.А.Крохолев родился в 1932 году. Избран по конкурсу на 

должность заведующего кафедрой факультетской хирургии 16 августа 1973 года. 

Уволен по собственному желанию 5 ноября 1973 года. 

До августа 1974 году исполнял  обязанности заведующего кафедрой доцент 

К.В.Лужнов. 

 

Коллектив клиники 

факультетской хирургии (16 марта 

1974 года). 

В нижнем ряду второй слева – и.о. 

заведующего кафедрой доцент 

К.В.Лужнов, третья слева – зав. 

хир.отделением И.М.Кадесникова, 

четвертая слева – асс.кафедры- 

Л.С.Лебедева. Средний ряд: 

крайний слева -

асс.С.В.Афанасьев. Верхний ряд: 

крайний слева – асс.Н.П.Лужнов, 

четвертый слева-хирург 

М.Г.Быстров, шестая слева - 

хирург К.С.Оверина 

 

 

 

В 1974 году заведующим кафедрой был избран профессор Анатолий Ануфриевич 

Реут. А.А.Реут родился в  1930 году в деревне Сороги  Минской области. По 

окончании средней школы поступил в Высшее военно-морское училище, которое 

окончил в 1954 году. Служил на Тихоокеанском флоте в различных должностях. В 1957 

году в связи с сокращением был демобилизован и в этом же году поступил в 

Саратовский медицинский институт. После окончания института в 1964 году был 

зачислен в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной хирургии того же 

института. 

 

 

 

 

 

Анатолий Ануфриевич Реут 

 

. 

 

 



В 1966 году А.А.Реут защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Предоперационная диагностика реактивного потенциала гипоталамо-гипофизарной 

надпочечниковой системы». С 1966 по 1974 год А.А.Реут работал ассистентом кафедры 

госпитальной хирургии Саратовского медицинского института. В 1972 году А.А.Реут 

защитил докторскую диссертацию на тему «Значение аутоиммунных реакций в 

патогенезе и клинике облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей». 

В начале 70-х годов в клинике и на кафедре сложился коллектив из опытных 

клиницистов и педагогов - доцент К.В. Лужнов, ассистенты В.И. Усова, Л.И. Рыбалко, 

Л.С. Лебедева, В.К. Толстая, позже пришли ассистенты Б.Б. Буинов, Н.П. Лужнов, С.В. 

Афанасьев, Г.Ф.Жигаев, А.С. Ушаков, С.М. Кузнецов, А.В. Щербатых, В.Я. Булыгин. В 

клинике в это время работали ветераны хирургической клиники - заведующая 

отделением И.М. Кадесникова, В.К. Сердюкова, К.С. Оверина, М.Г Быстров, 

анестезиологи Э.А. Зорина, В.А. Алексеев, И.В. Васильев. Высокий профессиональный 

уровень сотрудников клиники и кафедры  позволил по-новому подойти к решению 

многих вопросов лечебной, научной и педагогической деятельности. Учитывая, что 

клиника факультетской хирургии является учебной базой института, вся работа 

коллектива была переориентирована на максимальное обеспечение учебного процесса. 

В связи с этим были определены научные и практические направления  работы  

клиники.  

Основными направлениями работы клиника стали хирургическая 

гастроэнтерология, проктология и краевая патология.  

Начали разрабатываться и усовершенствоваться различные варианты резекций 

желудка при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Б.Б. Буинов, 

С.В. Афанасьев). Разработка новых направлений и необходимость повышения 

современного уровня знаний студентов вызвали необходимость обеспечения клиники 

современной лечебно-диагностической аппаратурой и инструментарием. На основе 

этого были созданы кабинеты эндоскопии, ультразвуковой диагностики, криохирургии. 

Расширились возможности функциональной диагностики.      

В факультетской клинике, одной из первых в Иркутске и области, стали выполнять 

органосохраняющие операции при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, в том 

числе и при таких её осложнениях, как кровотечение и перфорация. Ассистентом 

Анатолием Серафимофичем Ушаковым была подготовлена к защите кандидатская 

диссертация по этой теме, но его трагическая гибель  11 мая 1991 года  не позволила 

этому свершиться.  

Для теоретического обеспечения научной и практической деятельности коллектива 

кафедры и клиники факультетской хирургии возникла необходимость разработки основ 

клинической иммунологии. С этой целью были подготовлены специалисты в этом 

разделе (Н.В. Соловьева) и организована иммунологическая лаборатория. Начали 

изучаться иммунодефицитные состояния при ряде патологических процессов и их 

коррекция, что позволило значительно улучшить исходы оперативных вмешательств 

при язвенной болезни (аспирант Н.Н. Погодаев).  

Практическое развитие и научное обоснование получила проктология. Были 

разработаны теоретические и практические принципы хирургического лечения 

хронического парапроктита (Н.П. Лужнов), полипов прямой и толстой кишок (С.М. 

Кузнецов). Учитывая социальную значимость этой патологии, при клинике был 

организован консультативно-диагностический центр проктологии, а в стационаре 

выделены специализированные койки. 

Большим разделом работы коллектива клиники с 1987 по 1991 год были 

исследования по малоизученной патологии – хронической дуоденальной 

непроходимости (Г.Ф.Жигаев, А.В.Щербатых, А.Н.Хэ). Комплексные исследования по 

этой проблеме позволили решить ряд важных практических задач и пересмотреть ранее 

сложившееся мнение о этиопатогенетических факторах некоторых заболеваний 



желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки. С 

учетом этого были предложены новые или  усовершенствованы ранее известные 

операции при патологии этих органов. Итогом работы по этой проблеме была успешно 

защищенная в 1991 году в городе Саратове  докторская диссертация ассистентом Г.Ф. 

Жигаевым.  

Большая работа проведена по изучению патологии щитовидной железы при 

тиреотоксическом зобе и в 1994 году ассистентом Б.Б.Буиновым защищена докторская 

диссертация. 

Работа по изучению функциональных нарушений двенадцатиперстной кишки с 

привлечение новых диагностических методик (исследование гастроинтестинальных 

гормонов методом ИФА, морфологические и микроструктурные изменения желудка и 

двенадцатиперстной кишки при патологии органов гепатогастродуоденальной зоны и 

т.д.) продолжалась и итогом работы стала успешно защищенная докторская 

диссертация ассистентом А.В.Щербатых в 2000 году. 

В конце 90-годов проведено изучение причин неудовлетворительных результатов 

хирургического лечения хронической дуоденальной непроходимости и в 2000 году 

защищена кандидатская диссертация ассистентом С.В.Соколовой.  

В это время в клинике работали врачи-хирурги А.А.Маркелов, О.А.Маркелов, 

А.В.Лупсанов, Е.Н.Теплякова, врачи-анестезиологи – А.А.Курьянов, П.Д.Метревели, 

С.Б.Куклин, А.К.Ветров, врач-эндоскопист Лях Г.П., врачи функциональной 

диагностики О.В.Быченков, Мухачев В.А. 

  А.А.Реут автор и соавтор более 200 научных работ, в течение многих лет 

председатель проблемной комиссии «ХИРУРГИЯ» при Иркутском государственном 

медицинском университете, почетный член ассоциации хирургов Иркутской области, 

Заслуженный врач России. На протяжении многих лет он возглавлял областное 

хирургическое общество, в течение 6 лет был деканом лечебного факультета ИГМИ.  

Под руководством профессора А.А.Реута выполнены и защищены 3 докторских и 15 

кандидатских диссертаций. 

С 1 сентября 2001 года приказом ректора ИГМУ А.А.Реут переведен на должность 

профессора кафедры факультетской хирургии. 

 Приказом ректора Иркутского государственного медицинского университета № 

04–375 от 29.08.2001 года на должность заведующего кафедрой факультетской 

хирургии, профессора с 01.09.2001 года назначен доктор медицинских наук Андрей 

Викторович Щербатых.  

А. В. Щербатых родился 6 октября 1958 года в городе Ангарске Иркутской 

области. В 1975 году, после окончания школы, поступил и 1 год учился в Иркутском 

политехническом институте. Летом 1976 года поступил в Иркутский медицинский 

институт и в 1982 году его окончил по специальности – лечебное дело. 

Во время обучения институте активно занимался в кружке общей и оперативной 

хирургии и топографической анатомии в течение 4 лет. После окончания института и 

интернатуры по хирургии 4 года работал ординатором в МСО-28 города Ангарска. В 

1987 году поступил в очную аспирантуру на кафедру факультетской хирургии 

Иркутского медицинского института и в 1990 году ее закончил, защитив кандидатскую 

диссертацию на тему «Рефлюкс – гастрит при хронической дуоденальной 

непроходимости». С 1 апреля 1990 года по 31 августа 2001 года работал ассистентом 

кафедры факультетской хирургии. 19 мая 2000 года А. В. Щербатых защитил 

докторскую диссертацию на тему «Функциональные нарушения двенадцатиперстной 

кишки у больных с патологией органов гепатогастродуоденальной зоны».  

 



 

 

 

Андрей Викторович Щербатых 

 

  

 

 

 

1 февраля 2004 года приказом главного врача факультетских клиник Иркутского 

государственного медицинского университета назначен на должность директора 

хирургической клиники. 21 октября 2004 года на Ученом совете ИГМУ избран в звании 

профессора и 15 декабря 2004 года утвержден в этом звании Министерством 

образования России.  

      В это время в клинике и на кафедре работает коллектив из опытных клиницистов и 

педагогов – профессор А.А.Реут, доценты К.В. Лужнов и С.М.Кузнецов, ассистенты, 

кандидаты медицинских наук Н.П. Лужнов, С.В. Афанасьев, С.В.Соколова, 

А.А.Большешапов, П.Е.Крайнюков. В хирургической клинике работают заведующий 

отделением А.А.Маркелов, врачи хирурги А.В.Лупсанов, О.А.Маркелов, О.В.Борщ, 

Д.В.Кернер, врач-травматолог А.В.Ерусалимцев, заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации Л.П.Балдынов, врачи П.Д.Метревели, С.Б.Куклин.  

С 2006 года А.В.Щербатых приказом ректора назначен проректором по учебной 

работе ИГМУ. Хирург высшей категории, член ассоциации хирургов Иркутской 

области, заместитель главного редактора Сибирского медицинского журнала. 

А. В. Щербатых автор и соавтор 232 научных и учебно-методических работ, из них 

7 монографий и 5 учебных пособий, утвержденных УМО, 2 авторских свидетельств и 

12  патентов на изобретения Российской Федерации. Заслуженный работник 

здравоохранения Монголии, награжден грамотой Губернатора Иркутской области. 

Под редакцией А. В. Щербатых издано учебное пособие для врачей «Основные 

аспекты инфузионно-трансфузионной терапии на современном этапе», учебное пособие 

для студентов «Клинические лекции по факультетской хирургии со стандартами 

лечебно-диагностической помощи при острой хирургической патологии – часть 1», под 

совместной редакцией с чл.корр. , проф.Е.Г.Григорьевым «Клинические лекции по 

хирургии – часть 2» и с проф. В.Г.Лалетиным - «Клинические лекции по онкологии» и 

др. Под руководством А. В. Щербатых защищены 5  кандидатских диссертаций.  

Учитывая, что клиника факультетской хирургии является учебной базой института, 

вся работа коллектива ориентирована на обеспечение учебного процесса и лечение 

больных. В связи с этим были определены научные и практические направления  

работы  клиники.  

В настоящее время основным направлением научно-исследовательской работы 

коллектива кафедры является хирургическая гастроэнтерология, в частности изучение 

вопросов патогенеза и  лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, постгастрорезекционных осложнений  (А.А.Большешапов, К.С.Толкачев), 

хирургическая герниология (А.А.Бочкарев, аспирант К.В.Шевченко), проктология 

(Лужнов Н.П., Кузнецов С.М.), гнойные заболевания кисти (П.Е.Крайнюков). 

Результаты полученных исследований регулярно освещаются на международных, 

всероссийских и региональных конференциях. Коллектив кафедры ежегодно активно 

участвует в научно-практических конференциях ВУЗа, посвященных учебно-



методической и воспитательной работе. Публикуется 5-6 статей и на конференции 

представляется и публикуется  3-4 доклада.  

С момента организации СНО имени И.И.Мечникова в медицинском университете 

на кафедре работает студенческий кружок. Ежегодно на итоговую конференцию 

представляются 2-3 студенческих доклада. Студенты выступают с докладами и имеют 

дипломы всероссийских конференций. Ежегодно 4-5 кружковцев рекомендуются для 

постдипломного образования (интернатуру и клиническую ординатуру) по хирургии. 

Кроме подготовки студентов на кафедре цикловую подготовку проходят 

клинические ординаторы, интерны и практические врачи. Кроме работы с пациентами 

молодые специалисты имеют возможность освоить современные малоинвазивные 

вмешательства и новые хирургические приемы и вмешательства. 

  С 2003 года хирургическое отделение возглавил кандидат медицинских наук, 

хирург высшей квалификационной категории Агрызков Андрей Леонидович. 

Отделение продолжило работать в прежнем направлении, развивая вопросы плановой 

хирургии, большим образом хирургической гастроэнтерологии, проктологии, 

ангиохирургии, травматологии.  

В лечебной работе основными направлениями работы кафедры и клиники являются 

хирургическая гастроэнтерология (С.В.Соколова, А.А.Большешапов, А.Л.Агрызков) 

изучение патогенеза и лечение различных форм хронического панкреатита 

(С.М.Кузнецов),  расширение видеоэндохирургических вмешательств на органах 

брюшной полости в т.ч. желчном пузыре и желче-выводящих путях, грыжах передней 

брюшной стенки, червеобразном отростке и т.д. (А.В.Лупсанов, А.Л.Агрызков, 

И.А.Ильин), широкое внедрение искусственных трансплантантов (ППС) при 

грыжесечениях любой локализации (А.Л.Агрызков, С.В.Соколова, С.М.Кузнецов и 

др.), проктология с применением новых технологий при хроническом геморрое, 

трещинах ануса, парапроктитах (Н.П.Лужнов, С.М.Кузнецов, О.В.Борщ). С 2007 года в 

хирургическом отделении широко применяется лечение пацинтов с патологией вен и 

артерий нижних конечностей врачом-ангиохирургом Богдановой М.Г.  На ближайшую 

перспективу планируется освоение методики эндоскопической флебэктомии и 

склеротерапии. широкое внедрение эндохирургических лечебных вмешательств на 

крупных суставах (коленный, плечевой, голеностопный) (Д.И.Егоров).  

Работу операционного блока возглавляет ставшая операционная сестра 

Белобородова О.В. Она организует и выполняет работу в операционной  на самом 

высоком профессиональном уровне. 

Работу среднего и младшего медперсонал отделения возглавляет старшая 

медсестра Крупенева Т.В. Благодаря многолетнему опыту работы в любимой 

профессии она сумела организовать вокруг себя профессиональных и в тоже время 

очень отзывчивых медицинских сестер и санитарок, работу которых постоянно высоко 

оценивают пациенты отделения. На сегодняшний день клиника обеспечена 

современным диагностическим и лечебным оборудованием, что позволяет значительно 

повысить качество медицинской помощи населению и на высоком уровне организовать 

педагогический процесс. 

Подводя итоги работы факультетской хирургической клиники можно без 

преувеличения сказать, что она явилась для многих хирургов Иркутска и Иркутской 

области школой в которой сложились  собственные, научно-обоснованные взгляды на 

патогенез заболеваний и методики операций при патологии желудка и 

двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и желче-выводящих путей, заболеваниях 

ободочной и прямой кишки, щитовидной железы, патологии сосудов и др. 

Все эти годы люди, составляющие в целом коллектив клиники и кафедры, 

самоотверженно выполняли и выполняют  свой профессиональный долг и этим 

оказывают большое влияние на развитие хирургии и подготовку врачебных кадров в 



Восточно-Сибирском регионе. Своим трудом они способствуют престижу и авторитету 

Иркутского государственного медицинского университета.  

Приложение 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

сотрудников кафедры и клиники факультетской хирургии 

Иркутского государственного медицинского университета 

 

 Сенчилло-Явербаум З.Т.  Соотношение между свободной и общей соляной 

кислотой и пепсином в желудочном соке при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки: Дис. …канд.мед.наук, 1937. 

 Мантров Н.Т. Опыт лечения язвенной болезни однотипными резекциями желудка: 

Дис. …канд.мед.наук.- 1945. 

 Колченогов П.Д. Кишечные свищи и их хирургическое лечение: Дис. 

…канд.мед.наук.-1948. 

 Тарамино Е.И. Оперативное лечение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки экономными резекциями с наложением анастомоза по 

способу К.П.Сапожкова: Дис. …канд.мед.наук. 

 Бронников К.Е. Заживление желудочно-кишечных и межкишечных анастомозов, 

наложенных по К.П.Сапожкову (клинико-экспериментальное изучение): Дис. 

…канд.мед.наук. 

 Андриевская З.В. Гастростомия по К.П.Сапожкову в клинике и эксперименте: Дис. 

…канд.мед.наук.- 1963. 

 Серкина А.В. Клинико-морфологические соотношения  при облитерирующем 

эндартериите: Дис. …канд.мед.наук.-1958. 

 Сенчилло-Явербаум З.Т. Болезни оперированного желудка: Дис. …докт.мед.наук.-

1955. 

 Чекан С.Т. Хирургическое лечение выпадения прямой кишки по предложенному 

способу: Дис. …докт.мед.наук.-1959. 

 Высоцкая К.П. Пересадка слизистой мочевого пузыря для стимуляции заживления 

переломов  костей: Дис. …докт.мед.наук.-1962. 

 Толстая В.К. Зоб в пожилом и старческом возрасте: Дис. …канд.мед.наук.-1966. 

 Лужнов К.В. Острый геморрой и его хирургическое лечение: Дис. 

…канд.мед.наук.-1966. 

 Лебедева Л.С. Холецистит у больных пожилого и старческого возраста: Дис. 

…канд.мед.наук.-1968. 

 Бойцов В.Н. Хирургическое лечение проникающих ранений груди: Дис. 

…канд.мед.наук.-1969. 

 Серкина А.В. Раннее выявление, дифференциальная диагностика и комплексное 

лечение больных облитерирующим эндартериитом в условиях диспансеризации: 

Дис. …докт.мед.наук.-1969. 



 Рыбалко Л.И. Характеристика функции внешнего дыхания, кровообращения и 

некоторых биохимических показателей у больных с хроническими 

нагноительными заболеваниями легких: Дис. …канд.мед.наук.-1970. 

 Чекан М.С. Раннее выявление, диспансеризация, и хирургическое лечение 

открытого артериального протока: Дис. …канд.мед.наук.-1972. 

 Буинов Б.Б. Значение объема и метода резекции желудка при язвенной болезни для 

исхода лечения: Дис. …канд.мед.наук.-1980. 

 Афанасьев С.В. Резекция желудка при осложненной язвенной болезни с 

анастомозом на короткой петле с рассечением связки Трейца: Дис. 

…канд.мед.наук.-1981. 

 Лужнов Н.П. Особенности хирургического лечения хронического парапроктита: 

Дис. …канд.мед.наук.-1982. 

 Кузнецов С.М. Полипы толстой кишки: Дис. …канд.мед.наук.-1987. 

 Погодаев Н.Н. Значение иммунного статуса в хирургическом лечении  язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: Дис. …канд.мед.наук.-1989. 

 Щербатых А.В. Рефлюкс-гастрит при хронической дуоденальной непроходимости: 

Дис. …канд.мед.наук.-1990.-145с. 

 Жигаев Г.Ф. Вопросы патогенеза, клиники и лечения дуоденального стаза: Дис. 

…докт.мед.наук.-1991.-165с. 

 Буинов Б.Б. Медико-биологические и хирургические аспекты эндемического зоба: 

Дис. …докт.мед.наук.-1994. 

 Свитич Ю.М. Клиника, диагностика и лечение острого холецистита: Дис. 

…канд.мед.наук.-1997. 

 Щербатых А.В. Функциональные нарушения двенадцатиперстной кишки у 

больных с патологией органов гепатогастродуоденальной зоны: Дис. 

…докт.мед.наук.-2000.-225с. 

 Неретина С.В. Морфо-функциональное состояние двенадцатиперстной кишки при 

неудовлетворительных результатах хирургической коррекции хронических 

нарушений дуоденальной проходимости: Дис. …канд.мед.наук.-2000. 

 Маркелов О.А. Аорто-мезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки: 

Дис. …канд.мед.наук.-2000. 

 Теплякова Е.Н. Послеоперационный рефлюкс-гастрит: Дис. …канд.мед.наук.-2002. 

 Крайнюков П.Е. Комплексное лечение панарициев у военнослужащих РВСН в 

условиях хирургического стационара: Дис. …канд.мед.наук.-2004. 

 Большешапов А.А. Закономерности изменений оксидативных и восстановительных 

процессов при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и их влияние 

на исходы хирургического лечения: Дис. …канд.мед.наук,-2007. 

 Бочкарев А.А.выбор метода пластики передней брюшной стенки при лечении 

паховых грыж: Дис. ….канд.мед.наук,-2008. 

 

 



 Толкачев К.С. Пострезекционный helicobacter pylori –ассоциированный гастрит. 

Диагностика и тактика лечения: Дис. …канд.мед.наук,-2010. 
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ХИРУРГИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Кузнецов С.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Кафедра факультетской хирургии 

 

Развитие желудочной хирургии в Иркутске и в факультетских клиниках связано с 

В.С. Левитом. Он в 1914 году защитил докторскую диссертацию «К вопросу о раке 

желудка и паллиативных операциях при нем». Поэтому с его приходом на кафедру в 

1922 данная проблема стала ведущей. В 1927 году В.С. Левит впервые в России 

выполнил резекцию кардиального отдела желудка и абдоминального отдела пищевода. 

Основного рассвета желудочная хирургия достигла при К.П. Сапожкове. Ведущей 

научной проблемой  кафедры факультетской хирургии стало  хирургическое  лечение 

язвенной болезни желудка и ДПК. Этому способствовало углубленное и тщательное 

изучение К.П. Сапожковым анатомии желудка, пищевода и прилегающих к ним 

органов и тканей. Были детально изучены варианты кровоснабжения желудка и его 

связочный аппарат. В работе «О связочном аппарате желудка» впервые описаны 

диафрагмально-пищеводная связка и варианты анатомического строения желудочно-

поджелудочной связки. Предложенная Константином Петровичем перевязка левой 

желудочной артерии у места отхождения ее от чревной явилась ключом операции – 

тотальной резекции желудка по поводу раковой опухоли. Работы по поводу язвенной 

болезни желудка и ДПК имеют большое значение и в настоящее время. Заслуженный 

деятель науки, профессор К.П. Сапожков (ученик С.П. Федорова) один из крупнейших 

хирургов РСФСР, изучавший проблемы патологии желудочно-кишечного тракта, в 

частности рака. Его исследования в 1941 году получили высокую оценку медицинского 

совета НКЗ РСФСР и в 1944 – Центрального научно-исследовательского 

онкологического института, при чем было подчеркнуто, что « профессор Сапожков, 

работая на далекой периферии в обстановке и условиях худших, чем в центре, проделал 

очень большую и ценную работу … предложил новый оригинальный метод 

оперативного лечения». Наиболее значимые из них:                                                                                                          

1) об определении размеров удаляемых участков желудка и ДПК при резекции (по 

линиям, соединяющим определенные анатомические точки),                                                        

2) швы при наложении желудочно-кишечных и межкишечных анастомозов,                       

3) закрытие просвета ДПК при низкосидящих и осложненных так называемых 

«иноперабольных» язвах. Этот способ уменьшил число паллиативных операций – 

резекций для выключения по Финстереру. Дело Константина Петрович продолжили его 

ученики - профессор З.Т. Сенчилло-Явербаум защитила кандидатскую в 1937 г. и 

докторскую в 1955 г. диссертацию по данной проблеме. В последующем создала 

большую школу гастрохирургов. По ее руководством защищено 23 диссертации. По 

проблеме хирургического лечения язвенной болезни желудка и ДПК были защищены 

кандидатские диссертации по авторским предложениям К.П. Сапожкова. Доктор Н.Т. 

Мантров в 1945 году защитил диссертацию на тему «Опыт лечения язвенной болезни 

однотипными резекциями желудка». Доктор Е.И. Тарамино в последующем главный 

хирург Красноярской железной дороги, защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Оперативное лечение язвенной болезни желудка и ДПК экономными резекциями с 

наложением анастомоза по способу К.П. Сапожкова». Практический врач К.Е. 



Бронников защитил кандидатскую диссертацию «Заживление желудочно-кишечных и 

межкишечных анастомозов, наложенных по К.П. Сапожкову (клинико-

экспериментальное изучение). З.В. Андриевская, в последующем доцент ИГМУ, 

участник ВОВ, в 1963 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Гастростомия по К.П. Сапожкову в клинике и эксперименте. На заседаниях 

хирургического общества, которое возглавлял Константин Петрович, широко 

обсуждались вопросы хирургического лечения язвенной болезни желудка и ДПК. Это 

способствовало внедрению передовых технологий в другие лечебные учреждения. 

Достижения кафедры в хирургической гастроэнтерологии долгое время оставались 

ведущими. С приходом на кафедру заслуженного врача России, профессора А.А. Реута 

интерес к данной проблеме вновь вырос.  Хирургическое лечение язвенной болезни 

вновь стало актуальным. Наряду с усовершенствованными резекционными методами 

широко внедряются органосохраняющие операции, углубленно изучается иммунный 

статус и пути его коррекции при язвенной болезни. В 1980 году ассистент Б.Б. Буинов 

защищает кандидатскую диссертацию на тему «Значение объема и метода резекции 

желудка при язвенной болезни для исхода лечения». В научно-исследовательской 

работе проведен анализ хирургического лечения 170 пациентов с язвенной болезнью. 

Было показано, что при язвенной болезни желудка наиболее оптимальной является 

экономная резекция желудка с иссечением малой кривизны. При этом в отдаленном 

периоде были получены хорошие результаты у 91,2% и удовлетворительные – у 8,8% 

больных. Ассистент С.В. Афанасьев в своей диссертации «Резекция желудка при 

осложненной язвенной болезни с анастомозом на короткой петле с рассечением связки 

Трейца» 1981 г. показал положительные моменты более проксимального включения в 

пищеварение ДПК. При анализе исходов операции у 153 пациентов были получены 

хорошие результаты у 87%, удовлетворительные – у 11,4% плохие – 1,6% пациентов. 

«Первично-радикальные и повторные операции после прободной гастродуоденальной 

язвы» диссертационная работа выполненная сотрудником кафедры А.С. Ушаковым 

была представлена к защите, но не защищена в связи с трагической случайностью.  

Ассистент Н.Н. Погодаев на 97 наблюдениях показал положительный эффект 

предоперационной иммуннокорегирующей терапии на исход операции. Он предложил 

алгоритм подготовки больных с язвенной болезнью к хирургическому лечению. 

Научно-исследовательская работа в 1989 году была успешно защищена в виде 

кандидатской диссертации «Значение иммунного статуса организма в хирургическом 

лечении язвенной болезни желудка и ДПК». В диссертационной работе хирурга Е.Н. 

Тепляковой «Послеоперационный рефлюкс-гастрит», защищенной в 2002 году, 

детально изучены при чины данного осложнения. Были даны научно-разработанные 

рекомендации в выборе объема и метода хирургического вмешательства при язвенной 

болезни, позволяющие уменьшить частоту рефлюкс-гастрита в послеоперационном 

периоде. С приходом на кафедру профессора А.В. Щербатых проблеме язвенной 

болезни желудка и ДПК по-прежнему уделяется достаточное внимание. Более 

углубленно изучаются этио-патогенетические моменты в развитии патологии. В 2007 

году ассистент А.А. Большешапов защищает кандидатскую диссертацию 

«Закономерности изменений оксидативных и восстановительных процессов при 

язвенной болезни желудка и ДПРК и их влияние на исходы хирургического лечения». 

Совместно с кафедрой биоорганической химии были подробно изучены окислительно-

восстановительные процессы при язвенной болезни, разработаны принципы и алгоритм 

их коррекции, значительно улучшающие исходы хирургического лечения. В 

кандидатской диссертации 2010 г. «Пострезекционный helicobacter pylori-

ассоциированный гастрит. Диагностика и тактика лечения» ассистента К.С. Толкачева 

на 79 пациентах показано, что helicobacter pylori имеет важное значение не только при 

язвенной болезни, но и после ее хирургического лечения. Автором на основании 

углубленного математического анализа разработан алгоритм профилактики и лечения 



патологии. Практически по каждому научному исследованию по проблеме язвенной 

болезни желудка и ДПК имеется авторское свидетельство на изобретение. 
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Становление проктологии в факультетских клиниках неразрывно связано с 

заведующим кафедрой факультетской хирургии профессором Б.Д. Добычиным. Он 

руководил кафедрой факультетской хирургии с 1952 по 1962 годы. С приходом его на 

кафедру получает развитие грудная хирургия, нейрохирургия, онкология, 

травматология, анестезиология. При его непосредственном участии в клинике были 

организованы онкологическое и нейрохирургическое отделения, которые впоследствии 

выделились в самостоятельные специализированные отделения. Под 

непосредственным руководством Б.Д. Добычина впервые в г. Иркутске используется 

эндотрахеальный наркоз (Л.С. Лебедева), а затем создается анестезиологическое 

отделение. Впервые в восточном регионе в клинике начинают проводиться 

исследования по проблеме патологии сосудов (А.В. Серкина, В.М. Фомина). Борис 

Дмитриевич – автор более 100 научных работ. Под его руководством защитили 

кандидатские диссертации А.В. Серкина, Л.С. Лебедева, В.К. Толстая, К.В. Лужнов, 

В.Н. Бойцов, И.И. Снегирев, И.П. Петяев, докторские – А.В. Серкина, К.П. Высоцкая, 

С.Т. Чекан. Он предложил доценту С.Т. Чекану продолжить проктологическую тему 

научно-исследовательской работы, была заершена и успешно защищена докторская 

диссертация. Им же была предложена тема кандидатской диссертации К.В. Лужнову по 

лечению острого геморроя. Степан Тимофеевич в 1962 году возглавил кафедру 

факультетской хирургии.  Он родился в деревне Ново-Рождественка Томской области 

25 декабря 1902 года. В 1920-21 годах учился на рабочем факультете Томиского 

университета, после чего поступил и в 1928 году медицинский факультет Томского 

университета. С декабря 1928 до января 1930 года служил в Сибирском полку ОГПУ. 

Два года отработал в сельской больнице Томской области. С 1932 по 1934 годы 

обучался в клинической ординатуре при 2-ой хирургической клинике Томского 

медицинского института под руководством профессора А.Г. Савиных. По окончании 

ординатуры до 1941 года работал заведующим хирургическим отделением Кыштовской 



районной больницы, а затем хирургическим отделением городской больницы  г. 

Киселевска Кемеровской области. В период Великой Отечественной войны служил на 

кораблях и в госпиталях Тихоокеанского флота. Заканчивал свою военную карьеру он в 

звании подполковника, начальника хирургического отделения Главного военно-

морского госпиталя Тихоокеанского флота. В 1947 году С.Т. Чекан в Хабаровске 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оперативное лечение выпадений прямой 

кишки по способу Радзиевского в нашей модификации». В июне 1947 года он 

обратился с заявлением на имя директора ИГМИ, в котором просил о зачислении на 

вакантную должность преподавателя. Приказом от 15 ноября 1947 г. Степан 

Тимофеевич был принят ассистентом, а с 29 ноября 1952 года – доцентом кафедры 

госпитальной хирургии, как избранный по конкурсу Иркутского медицинского 

института. С 9 апреля 1953 года С.Т. Чекан переведен на должность доцента кафедры 

факультетской хирургии. В приказе было озвучено «в целях обеспечения учебной и 

лечебной работы филиала факультетской хирургической клиники перевести доцента 

кафедры госпитальной хирургии С.Т. Чекана на должность доцента кафедры 

факультетской хирургии для работы в филиале». Он остается верен выбранному после 

войны научному исследованию.  27 ноября 1959 года в совете Ленинградского 

института усовершенствования врачей имени С.М. Кирова им защищена докторская 

диссертация на тему «Этиология, патогенез, клиника и лечение выпадения прямой 

кишки». В 1961 году Степан Тимофеевич избирается по конкурсу на должность 

профессора кафедры факультетской хирургии. На кафедре он проработал до ухода на 

пенсию 1 июля 1973 года. Одним из первых последователей профессора С.Т. Чекана 

был доцент кафедры факультетской хирургии К.В. Лужнов. Он после окончания 

Иркутского медицинского института, имея диплом с отличием, был принят в 

клиническую ординатуру на кафедру акушерства и гинекологии (профессор А.А. 

Беляев). Но победил интерес к хирургии, активное участие в работе научного 

студенческого кружка на кафедре факультетской хирургии было поводом к этому. Роль 

и авторитет Б.Д. Добычина были поводом к смене профессии на всю оставшуюся 

жизнь.  После клинической ординатуры на кафедре факультетской хирургии 1 МГМИ 

под руководством корифея отечественной хирургии профессора Н.Н. Еланского, с 1956 

года до выхода на пенсию работал на кафедре факультетской хирургии ИГМУ. В 1966 

году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Острый геморрой и его 

хирургическое лечение. Впервые в Советском Союзе  предложено активное 

хирургическое вмешательство при данной патологии. До этого времени острый 

геморрой лечится только консервативно из-за возможности тромбоэмболических 

осложнений. На материале собранном за 20 лет была показана эффективность 

хирургического способа лечения острого геморроя. Константин Васильевич до 82-

летнего возраста активно занимался и другими проблемами проктологии. Проработав 

на кафедре более 50 лет, в полном здравии в 82 года он вышел на пенсию. В клинике 

выполнялись радикальные операции при раке прямой и ободочной кишок, широко 

внедрялись реконструктивные и восстановительные операции. На базе факультетских 

клиник был организован консультативный прием проктологических больных. Прием 

вели К.В. Лужнов, М.Г. Быстров, Н.П. Лужнов, С.М. Кузнецов это давало возможность 

заполнять проктологическое отделение пациентами и выполнять ежедневно до 10-12 

проктологических операций. В 1982 году Н.П. Лужнов защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Особенности хирургического лечения хронического 

парапроктита. Он после окончания Витебского медицинского института 2 года 

отслужил в войсках и в 1972 году был принят ординатором факультетской 

хирургической клиники. С 1974 года ассистент кафедры факультетской хирургии. В 

работе использован огромный материал проктологического отделения факультетских 

клиник. В основу научной работы были положены 382 клинических наблюдения 

пациентов с хроническим парапроктитом. Было показано, что наряду с выраженностью 



местных проявлений важную роль в исходах патологии играет состояние естественной 

резистентности организма. Был предложен алгоритм предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов. В 1987 году ассистент С.М. Кузнецов защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Полипы толстой кишки (эпидемиологическое и 

клинико-морфологическое исследование)». Работа выполнена на высоком уровне с 

применением последних диагностических и лечебных технологий. Было подвергнуто 

специализированному проктологическому осмотру 8650 жителей Прибайкалья, трех 

регионов Иркутской области. При этом 511 пациентов с полипами и полипозом толстой 

кишки были оперированы на базе факультетских клиник. Впервые с использование 

морфоцитометрии были изучены процессы дисплазии при полипах, их характер и 

распространенность. Это позволило разработать оптимальные способы лечения 

пациентов с минимальным числом рецидивов 1,6%. С.М. Кузнецов в 1973 году окончил 

Читинский медицинский институт. Затем работал ординатором, заведующим 

хирургическим отделением Бичурской ЦРБ в Бурятии. Еще в студенческие годы под 

руководством видного проктолога Л.С. Дручкова начал заниматься проблемой 

проктологии. С 1979 года дальнейшая работа непосредственно связана с кафедрой 

факультетской хирургии ИГМУ. С 1995 года в связи со значительным сокращением 

коечного фонда, проктологическое отделение перестало существовать в клиниках. 

Ведется проктологический прием профильных пациентов врачом О.В. Борщ. 

Выполняются современные методы лечения пациентов в амбулаторных условиях. 

Широко применяется инфракрасная фотокоагуляция при геморрое, полипах прямой 

кишки. Применяется наложение латексных колец при геморрое. Стационарное лечение 

получают 2-3 пациента в неделю. Поток пациентов на консультативный прием упал и в 

связи с открытием проктологического отделения в ОКБ и консультативного приема, 

который ведет бывший врач факультетских клиник М.Г. Быстров. В клинике по-

прежнему оперируются пациенты по оригинальным методикам,  разработанным 

предшественниками. Пациенты с выпадением прямой кишки оперируются по методике 

Радзиевского-Чекан, За последние годы выполнена 41 операция без единого рецидива. 

Широко применяется разработанный в клинике способ лечения анальных трещин и 

копчиково-эпителиальных ходов. По методикам, применяемым в клиниках, получен 

патент на изобретение и более 20 удостоверений на рационализаторское предложения. 

Методическое письмо по лечению острого геморроя утверждено Главным управлением 

научно-исследовательских институтов и координации научных исследований. 

Сотрудники кафедры постоянные участники Всесоюзных, Всероссийских и 

региональных конференций по колопроктологии. 
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Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

 

Актуальность. До настоящего времени вопросы гемостаза и профилактики 

кровотечений из острых язв и эрозий верхних отделов пищеварительного  тракта (ВОПТ) 

продолжают оставаться актуальными. Поверхностные дефекты слизистой ВОПТ в 

структуре причин желудочно-кишечных кровотечений занимают 2 место. Современный 

эндоскопический гемостаз (ЭГ), комплексная гемостатическая и антисекреторная терапия 

способствовали улучшению результатов лечения кровоточащих острых язв и эрозий, но 

не позволили значимо повлиять на профилактику рецидива кровотечения (РК). А ведь 

именно РК является наиболее значимым фактором роста числа неблагоприятных исходов 

этих заболеваний [4, 7]. Многие предложения по внедрению новых способов и методик 

прогноза РК диктуют необходимость сложных расчетов, ориентированы на определенные 

возможности соответствующих лечебных учреждений и разработаны преимущественно 

для хронических язвенных поражений [8, 5]. Материалы и методы. Для целей изучения 

возможности прогноза, профилактики и лечения РК из острых язв и эрозий пищевода и 

гастродуоденальной зоны (ГДЗ) проведен анализ эффективности обследования и лечения 

386 больных с острыми язвами и эрозиями ВОПТ. Среди них было 272 (70,5%) мужчин и 

114 (29,5%) женщины. Все больные поступали в экстренном порядке с признаками 

желудочно-кишечного кровотечения. В поздние сроки (позже 24 часов) поступили 41,4% 

больных. Проведен мультифакторный анализ с изучением данных анамнеза, клинико-

лабораторных показателей на различных этапах лечения, данных эндоскопических 

исследований, эффективности ЭГ и результатов лечения. Тяжесть кровопотери оценивали 

по классификации В.С. Савельева [3]. При оценке активности кровотечения и риска РК 

использовали классификацию J. Forrest [9]. Для сравнительного анализа данных 

определяли средние арифметические величины и ошибку средней величины (M±m). 

Значимость различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента при критическом 

уровне значимости при проверке статистических гипотез p=0,05. Результаты и 

обсуждение. Проведен сравнительный анализ результатов лечения у больных двух групп 

сравнения. В первую группу вошли 175 больных с локализацией острых язв и эрозий в 

пищеводе, во 2-ую группу – 211 больных с эрозиями и язвами в ГДЗ. Отношение мужчин 

к женщинам  в первой группе составило 4,3:1 и во 2 группе – 1,7:1. В первой группе 

значительно преобладали лица трудоспособного возраста, а пожилой и старческий возраст 

был у 8,0% больных. Во второй группе лица старше 60 лет составили 38,9%. У больных 

первой группы преобладала кровопотеря легкой степени тяжести (64,9%), во 2 группе – 

тяжелая степени (47,4%) кровопотери. В условиях неотложной ЭГДС множественные 

поражения слизистой пищевода были выявлены у 164 (93,7%) больных, единичные – у 11 

(6,3%). Из них у 60 (34,3%) эрозии и язвы локализовались в дистальном отделе пищевода, 

у 77 (44,0%) – распространялись на среднюю треть пищевода и у 38 (21,7%) больных был 

тотальный эрозивный эзофагит. У 178 (84,3%) больных 2 группы острые язвы и эрозии 

локализовались в желудке (у 18 из них они сочетались с поражением слизистой в 

двенадцатиперстной кишке), у 16 (7,6%) были язвы и эрозии двенадцатиперстной кишки, 

у  17 (8,1%) – области желудочно-кишечного анастомоза. Множественные язвы и эрозии 

были у 137 (64,9%) больных, единичные – у 74 (35,1%) больных. Продолжающееся 

кровотечение было выявлено у 21 (12,0%) больных первой группы. Причем у 19 из них 

интенсивность кровотечения была небольшой. Риск РК по Forrest был определен как F1а у 



2 (1,1%) больных, F1в – у 19 (10,9%),  F2а – у 11 (6,3%),  F2в – у 61 (34,9%),  F2с – у 69 

(39,4%) и F3 – у 13 (7,4%) больных. Во 2 группе продолжающееся кровотечение отмечено 

у 27 (12,8%) больных, чаще у лиц пожилого и старческого возраста (15,1%) по сравнению 

с группой больных моложе 60 лет (9,4%). У 184 (87,2%) больных были признаки 

состоявшегося кровотечения  с риском РК F2а у 49 (23,2%) из них, F2в – у 73(34,6%), F2с 

– у 54 (25,6%), F3 – (3,8%) больных. Источник кровотечения при экстренном ЭГДС в 

первой группе установлен у 100% больных, во второй группе – у 84,7%. У части (15,3%) 

больных уточнить источник не удалось из-за ряда причин: крайне тяжелое состояние или 

неадекватное поведение больных, большое количество крови и сгустков в просвете 

желудка и (или) двенадцатиперстной кишки, множественный характер поражения 

слизистой, сочетание источников кровотечения (варикозно расширенные вены, разрывы 

слизистой пищевода и кардии). При неуточненном источнике кровотечения, а также 

высоком риске РК проводился динамический эндоскопический контроль. Повторные 

исследования позволили диагностировать причину кровотечения у всех, за исключением 5 

(2,8%) больных (4 из них были оперированы на высоте кровотечения). Один больной  

умер в ближайшие часы после госпитализации. В случаях продолжающегося 

кровотечении из острых язв и эрозий пищевода всем больным проводили ЭГ. Применяли 

инфильтрацию раствором адреналина, орошение или прием внутрь 4% раствора 

феракрила, аргоноплазменную коагуляцию (АПК).  У одного больного с интенсивным 

кровотечением были наложены 3 клипсы, введен раствор адреналина и выполнена 

диатермокоагуляция через клипсу. У всех больных кровотечение было остановлено. При 

остановившемся на момент исследования кровотечении и высокой степени риска его 

рецидива по Forrest (2а и 2в) и клинико-лабораторным данным, характерным для 

неустойчивого гемостаза, проводилась эндоскопическая профилактика РК. 

Эффективность первичного ЭК при острых язвах и эрозиях пищевода составила 80,9%. 

Гемостаз при РК в сочетании с медикаментозной гемостатической и заместительной 

терапией позволил добиться окончательной остановки кровотечения у 90,9% больных. Во 

2 группе больных ЭГ и профилактика РК были проведены у 116 (55,0%) больных, из них 

обкалыванием раствором адреналина у 50 (23,7%), наложением клипс – у 42 (19,9%),  

АПК – у 16 (7,6%) и другими способами (орошением раствором феракрила, этамзилата, 

зонд Блэкмора) – у 8 (3,8%) больных. Часто инъекционный гемостаз раствором 

адреналина применяли в сочетании с эндоклипированием и АПК. Эффективность ЭК и 

профилактики КР во 2 группе составила 88,8%. В первой группе РК развился у 14 (8,0%) 

больных в течение первых (10) и вторых суток (4). Из них у 4 больных при 

продолжающемся кровотечении малой интенсивности (F1в) при первичной ЭГДС был 

выполнен ЭГ, у 2 – при высоком риске РК (F 2а и F 2в) предпринята эндоскопическая 

профилактика рецидива. У 8 больных при самопроизвольно остановившемся 

кровотечении (F 2с)  лечебная эндоскопия не проводилась. РК чаще развивался у больных, 

поступивших с продолжающимся кровотечением (21%) и при риске РК F2а (9,1%). При 

F2в  развитие РК отмечено у 6,6% больных, в то же время при малом риске рецидива (F 

2с) - у 7,2% больных. После повторно проведенного ЭГ (обкалывание раствором 

адреналина, АПК) была достигнута окончательная остановка кровотечения у 10 больных. 

У 3 больных РК остановилось окончательно спонтанно. Умер один больной от отравления 

суррогатами алкоголя на фоне трижды РК и тяжелых сопутствующих заболеваний 

(гнойно-деструктивного панкреанекроза, двухсторонней гнойной пневмонии, 

хронического гепатита, нефросклероза). Во 2 группе РК развился у 26 (12,3%) больных  в 

течение первых (21), вторых (3) и третьих (2) суток после ЭГ (4), эндоскопической 

профилактики РК (9) или самопроизвольной остановки кровотечения (13). Рецидив 

наблюдался  при  продолжающемся на момент первичной  ЭГДС кровотечении (F1в) у 4 

больных, при остановившемся кровотечении (F2в) – у 17 и (F2с) – у 5 больных (таблица 

2). При активном продолжающемся кровотечении (F1а) и (F2а) РК после лечебной 

эндоскопии не наблюдалось. ЭГ при РК выполнен у 16 больных, у 11 из них удалось 



добиться окончательной остановки кровотечения, в том числе после повторных рецидивов 

(у 3 больных). На высоте РК оперированы 7 больных. Из них одному выполнена резекция 

желудка по Бильрот 1, 6 больным – гастротомия и прошивание кровоточащих язв (умерли 

3 больных). Всего при РК летальный исход наступил у 11 (42,3%) из 26 наблюдений. При 

проведении сравнительного анализа некоторых параметров обеих клинических групп 

больных с кровоточащими язвами и эрозиями пищевода и гастродуоденальной зоны было 

отмечены значительные отличия по полу, возрасту, степени тяжести кровопотери, 

количеству эрозивно-язвенных поражений слизистой, эффективности эндоскопической 

диагностики и гемостаза и исходам лечения. В первой группе по сравнению с данными 2 

группы преобладали мужчины (80,0% и 62,7%, соответственно), было меньше больных 

пожилого и старческого возраста (8,0% и 38,9 %), значительно чаще наблюдались 

множественные поражения слизистой (93,7 % и 64,9 %) и больные с легкой степенью 

кровопотери (64,9 % и 20,4 %). Диагностические возможности первичной ЭГДС при 

кровотечениях из острых язв и эрозий пищевода выше, чем при локализации их в желудке 

и ДПК (100% и 84,7%, соответственно). При контрольных исследованиях источник 

кровотечения установлен у 97,2% больных 2 группы. Эффективность ЭГ в первой группе 

составила 96,9%, во второй группе – 88,8%. РК чаще развивался при локализации язв и 

эрозий в гастродуоденальной зоне (12,3%). Наибольший риск РК в обеих группах оказался 

при продолжающемся неинтенсивном кровотечении (F1в) и при остановившемся 

кровотечении (F 2в). В то же время при продолжающемся кровотечении F1а в наших 

наблюдениях эффективность гемостаза составила 100% в обеих группах. Выводы. При 

плоском черном дне язвы (F2c), выявленном во время экстренной ЭГДС, эндоскопическая 

профилактика РК не показана [5]. В обеих (первая и вторая) группах больных при таких 

данных РК был в 7,2% и 9,2% случаях, соответственно. Вероятно, что ошибка в оценке 

риска РК объясняется тем, что гемосидерин, прикрывающий дно язвы, может 

«маскировать» тромбированный сосуд. Оценка риска РК в определенной степени 

субъективна, зависит от опыта и навыков, качества аппаратуры и инструментария, 

подготовки больного. Это обосновывает необходимость проведения динамического 

эндоскопического контроля у таких больных. 
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Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

 

Актуальность. Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) выявляются с 

разной частотой, и, как отмечается в публикациях отечественных и зарубежных авторов, 

это возможно в 3-19% случаев после лапаро- или люмботомии [1, 2, 3]. В настоящее время 

применяются как аутопластические, так и аллопластические варианты закрытия грыжевых 

дефектов. Широкое распространение к использованию современных полимеров позволяет 

устранять грыжи любых размеров и любой локализации. Заживление раны после 

имплантации синтетического сетчатого протеза характеризуется длительной 

воспалительной реакцией с различными тканевыми осложнениями: нагноение, серомы, 

свищи передней брюшной стенки, отторжение экспланта [1, 2, 4, 5]. Рецидивы грыж после 

такой пластики передней брюшной стенки выявляются в 3-5% случаев [3, 4]. Наибольшие 

трудности возникают при гигантских послеоперационных грыжах, при которых наиболее 

перспективным можно считать дифференцированный подход в применении 

комбинированной пластики брюшной стенки, оптимизирующий варианты имплантации 

аллоплантов и уменьшающий риск раневых осложнений. Цель исследования: 

клиническая оценка различных вариантов комбинированной пластики передней брюшной 

стенки и разработка оптимального алгоритма ведения пациентов с ПОВГ. Материалы и 

методы. Представляем анализ результатов хирургического лечения 391 больных с ПОВГ 

оперированными с устранением грыжевых дефектов аутотканями и сетчатыми 

эндопротезами. Для герниопластики обычно используем полипропилен-монофиламент 

(сетчатый имплантант “Линтекс-Эсфил”, выпускаемый в ассортименте различных 

размеров). Известные методы комбинированной герниопластики включают использование 

собственных тканей больного (рубцы, лоскуты грыжевого мешка, большой сальник) в 

комбинации с аллоплантами с размещением их по принципам onlay, inlay, sublay, 

onlay+inlay. Радикальная «натяжная пластика» брюшной стенки выполняется 

одномоментно с устранением грыжевого дефекта и послойной адаптацией его краев. 

Паллиативная «ненатяжная пластика» передней брюшной стенки осуществляется без 

сближения краев грыжевого дефекта при отсутствии условия для выполнения 

радикальной операции или высоком риске возникновения бронхолегочных или сердечно-

сосудистых осложнений. С учетом используемых вариантов имплантации синтетического 

протеза все больные распределены на две группы: 1-я группа – 175 больной с 

восстановлением апоневроза и надапоневротического размещения сетчатого аллопланта в 

варианте «onlay», 2-я группа –  у 99 пациентов с расположением аллопланта в 

ретромускулярной позиции «sublay» и у 117 во влагалище прямых мышц живота «inlay-

m». Обе группы сопоставимы по полу, возрасту и наличию сопутствующих заболеваний, 

размерам грыжевого дефекта. В 1-й группе женщин было 110 (63%), мужчин – 65 (37%), 

во 2-й соответственно 145 (67%) и 71 (33%). Средний возраст больных первой группы 

63,1±87 года, второй – 60,1±12,1 года. В структуре первичных операций доминируют 

ургентные вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта 297 (76%), далее 



гинекологические 55 (14%), после травм и ранений – 16 (4%), урологические 23 (6%). 

Согласно классификации J. Chevrel-A.Rath, в 1-й группе по ширине грыжевых ворот W1-

97 больных (55%), W2- 43 больных (24%), W3-35 больных (21%), во 2-й группе W1-111 

больных (51%), W2-52 больных (24%), W3-53 больных (24%), по частоте рецидивов 

соответственно R1- 14 (8%), R2- 5 (3%) и R1-9 (4%), R2-6 (3%). Статистическая обработка 

результатов исследования произведена с помощью пакета программ Statistica for Windows 

8,0 (Statsoft, США). Результаты и обсуждение. Аллопластика в наших наблюдениях было 

показана пациентам с ПОВГ при наличии любого фактора, повышающего риск возврата 

грыжи: возраст  старше 45 лет, соматическая патология, морбидное ожирение, грыжи 

других локализаций, продолжительность грыженосительства, множественный характер 

грыж, рецидив после предшествовавшей пластики. Показания к вариантам имплантации 

сетки сформулированы нами на основе пятилетнего опыта комбинированной пластики 

при послеоперационных вентральных грыжах и анализе ранних и отдаленных результатов 

лечения. В период 2005-2008 гг. при грыжах разной локализации устраняли грыжевой 

дефект и дополнительно размещали и фиксировали сетчатый имлантант в 

надапоневротической зоне в варианте onlay. В 40% случаев в послеоперационном периоде 

отмечали асептическую воспалительную реакцию на установленный имплант в виде 

избыточной продукции серозной жидкости. Вследствие этого период вакуумного 

дренирования подкожной клетчатки значительно удлинялся с потребностями в 

неоднократных пункциях локальных жидкостных скоплений в период стационарного и 

амбулаторного лечения. С 2009 г. используем радикальную «натяжную» пластику в 

лечении послеоперационных грыж с размещением сетчатого импланта во влагалище 

прямых мышц живота или преперитонеально (варианты inlay-m, sublay). Исключением 

являются больные с выраженным «внутренним» типом ожирения, отсутствием 

дифференцировки срединных апоневротических структур, при диастазе прямых мышц 

более 10 см, обширных и множественных грыжевых дефектах, рецидиве заболевания, 

значимой сопутствующей соматической патологии, высоком риске повышения 

внутрибрюшного давления в послеоперационном периоде. В таких случаях применяли 

корригирующую «ненатяжную» пластику или края грыжевых дефектов минимально 

сближали (по Devlin) с фиксацией  сетчатого импланта по методике 

«onlay».Модифицированная нами методика «inlay-m» предусматривает размещение 

сетчатого эндопротеза на восстановленную заднюю стенку влагалища прямых мышц 

живота, с последующей реконструкцией белой линии живота путем сшивания передних 

листков апоневроза. В зависимости от локализации грыжевого дефекта по отношению к 

linea arcuate выше или ниже и связанной с этой особенностью манипулирования 

мышечно-апоневротическими структурами передней брюшной стенки, выбирались 

варианты расположения импланта соответственно «inlay-m» и «sublay». В 1-й группе в 

раннем послеоперационном периоде отмечены раневые осложнения в 8 (4,5%) 

наблюдениях: серома - 5, гематома - 1, воспалительный инфильтрат с очаговым некрозом 

кожи - 2. Локальные серозные жидкостные коллекции обусловлены травмированием 

множества лимфо- и кровеносных капилляров подкожно-жировой основы и площадным 

взаимодействием аллопланта и клетчатки. Образование воспалительных инфильтратов и 

очаговых некрозов кожи связано с длительной серозной экссудацией и оставлением 

кожных лоскутов с максимальным объемом подкожной клетчатки. У одной пациентки 

обширная гематома послеоперационных швов явилась следствием недостаточного 

гемостаза. В одном наблюдении абдоминальный компартмент-синдром был обусловлен 

натяжным радикальным характером пластики при значительном грыжевом дефекте. Во 2-

й группе были только раневые осложнения в 2 (0,9%) наблюдениях в виде сером (р<0,05). 

Инициирующие факторы – морбидный характер ожирения, длительная экспансия 

гигантских грыжевых мешков в подкожной клетчатке с формированием полостей.  

Продолжительность операций было одинаковым в обеих группах больных: 134±4,3 мин и 

121±5,6 мин (р=0,8). Использование способов подапоневротического размещения 



сетчатых аллоплантов позволило нам вдвое уменьшить размеры используемых для 

пластики протезов с 360±12,3 см² до 192±6,2 см² (р<0,001), сократило послеоперационный 

койко-день на 3,5 суток  с 11,8±5,4 до 8±4,6 суток (р<0,05). В отдаленном периоде (2 года) 

у 2 (1,1%) пациентов 1-й группы и у 2 (0,9%) 2-й группы возникли рецидивы грыж (р-0,7), 

которые были обусловлены  техникой оперирования в 3 наблюдениях: у 2 больных в 

обеих группах появление грыжевых мешков выше зоны фиксации протеза вследствие 

перераспределения сил внутрибрюшного давления в зону белой линии неукрепленной 

протезом, у 1 пациента 2-й группы произошла миграция сетки при недостаточной 

фиксации. У 1 пациентки - травматический разрыв сетки при автотравме. Нами предложен 

следующий алгоритм ведения пациентов с ПОВГ: предоперационный период - адекватное 

лечение сопутствующих соматических заболеваний, тренировка передней брюшной 

стенки дыхательной гимнастикой и грузами, профилактика тромбоэмболий и инфекции; 

интраоперационный - тщательная инспекция и масштабное прецизионное иссечение 

измененных тканей грыжевого мешка и грыжевых ворот, исчерпывающий поэтапный 

гемостаз, минимальная травма и максимальное сохранение собственных 

дифференцируемых мышечно-апоневротических структур, дифференцированный выбор 

варианта имплантации и самого протеза, дренирование надсеточного пространства и 

подкожно-жировой клетчатки; послеоперационный - применение компрессионного 

векторного бандажа на операционном столе, ультразвуковой мониторинг 

послеоперационных швов. Выводы. Использование дифференцированного подхода в 

выборе и способа имплантации сетчатого материала при пластике передней брюшной 

стенке позволяет добиться снижения ранних послеоперационных осложнений до 

статистического минимума. Отдаленные результаты лечения зависят от проведения 

комплекса мероприятий на всех этапах ведения пациентов с ПОВГ. 
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Актуальность. Диагностика и выбор оптимальной лечебной тактики при острых 

гастродуоденальных кровотечениях продолжают сохранять свою актуальность и в 

настоящего времени, что обусловлено разными причинами. Все еще сохраняются большое 

число больных с этим недугом, а также неудовлетворительные, в целом, результаты 

лечения. В последние десятилетия тактика лечения при гастродуоденальных 

кровотечениях различной этиологии значимо изменилась, в том числе это обусловлено 

продолженным совершенствованием существующих, разработкой новых 

высокоэффективных способов коррекции. Все это способствовало  повышению 

эффективности первичного и окончательного гемостаза. И все же в части случаев 

кровотечение из острых и хронических гастродуоденальных язв, особенно у лиц пожилого 

и старческого возраста, становятся трудноразрешимой проблемой, требующей больших 

усилий для обеспечения сохранности жизни и в последующем сохранения ее 

соответствующего качества [1, 2, 3]. Цель исследования: оценить результаты лечения 

больных с острыми кровотечениями из верхних отделов пищеварительного тракта 

(ВОПТ). Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и 

хирургического лечения 1254 больных с кровотечениями из ВОПТ. Среди них было 882 

мужчины и 372 женщины в возрасте от 15 до 87 лет. У большей части больных был 

первичный гемостаз был эффективен (1198; 95,5%). У всех больных при госпитализации 

выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) в целях диагностики факта геморрагии, 

источника кровотечения, осуществления первичного или превентивного 

эндоскопического гемостаза (ЭГ). Применяли различные моно (обкалывание язвы по 

периметру 0,1% раствором адреналина, орошение язвы раствором феракрила, 

электрокоагуляцию кровоточащего сосуда, аргоноплазменную коагуляцию, клипирование 

кровоточащего сосуда) или комбинированные методики ЭГ. При кровотечении из 

варикозно-расширенных вен пищевода и/или желудка устанавливали зонд Блэкмора. 

Результаты и обсуждение. Все больные были госпитализированы в разные сроки с 

момента появления первых признаков возникновения кровотечения. Из всех 1254 больных 

476 обратились за помощью в сроки до 24 часов с момента развития геморрагического 

синдрома, а 778 (62%) – в более поздние сроки. Острые поражения слизистой ВОПТ были 

причинами кровотечений в 410 (32,7%) наблюдениях. Из них, у 257 больных источником 

кровотечения были острые язвы слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки (425), у 

76 – острые эрозии пищевода и желудка, у 45 – синдромом Маллори-Вейса, а у 32 – 

варикозно-расширенные вен пищевода. У этой группы больных наиболее 

неблагоприятными факторами прогноза были: сочетание возрастных особенностей 

(пожилой и старческий возраст у 254; 62%); прием гормональных препаратов и 

нестероидных противовоспалительных препаратов вследствие хронических системных 

заболеваний (коллагенозы, нарушения фосфорно-кальциевого и белкового обменов, 

посттравматическая болезнь). Лечебная тактика избиралась в каждом конкретном случае 

индивидуально и зависела от многих известных факторов, из которых наиболее 

значимыми считаем локальную характеристику источника кровотечения, его 

интенсивность, эффективность первичного гемостаза, общее состояние больного и 



наличие отягчающих факторов (старческий возраст, тяжелые расстройства витальных 

органов из-за сопутствующих заболеваний, значения показателей коагулограммы). 

Первичный и окончательный гемостаз путем комбинации эндоскопических методик и 

медикаментозной инфузионно-коррегирующей терапии удалось добиться у большинства 

больных с острыми поражениями слизистой ВОПТ (407; 99,3%). Лишь в 3 наблюдениях в 

условиях неэффективности проводимых консервативных мероприятий было предпринято 

хирургическое вмешательство (у одного больного при кровотечении из варикозно-

расширенных вен пищевода и желудка – прошивание вен и у 2-х с острыми 

гастродуоденальными язвами – гастротомия, легирование желудочных артерий и 

прошивание язв). Летальный исход наступил у одного больного с кровотечением из 

варикозно-расширенных вен пищевода вследствие тяжелой полиорганной 

недостаточности. Хронические язвы ВОПТ, как причина острых кровотечений, были 

установлены у 844 больных. Из них в 282 наблюдениях диагностированы хронические 

язвы желудка, в 545 двенадцатиперстной кишки, в 12 синхронных поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а в 5 пептические язвы культи желудка, 

гастроэнтероанастомоза или начального отдела тощей кишки. Анализируя литературные 

данные и собственный опыт, установлены соответствующие показания к выбору лечебной 

тактики и различным методам лечения для указанной группы больных. Оперативные 

вмешательства выполняли при высоком риске рецидива кровотечения (по классификации 

J. Forrest et al., 1974), наличии продолжительного анамнеза по язвенной болезни, 

выраженных морфологических пролиферативно-дегенеративных изменений в 

периульцерозной зоне и в сочетании с другими осложнениями язвенной болезни (стеноз, 

пенетрация, перфорация, признаки злокачественной опухоли). В остальных наблюдениях 

стремились к максимальному использованию существующего современного комплекса 

консервативных мероприятий. Из всех 844 больных с хроническими язвами ВОПТ у 661 

(78,3%) окончательный гемостаз и эпителизация язвенных дефектов были достигнуты 

консервативными мероприятиями. У большей части этих больных осуществляли 

превентивный гемостаз для повышения эффективности лечения и профилактики рецидива 

геморрагического синдрома. В последующем всем указанным больным по завершению 

госпитального периода проводили дальнейшее лечение под наблюдением 

гастроэнтеролога амбулаторного звена. Умерло 8 больных. Абсолютные показания к 

хирургическому вмешательству возникла у 183 (27,7%) больных с хроническими 

гастродуоденальными язвами. Срочность и вариант операции избирали на основании 

осложняющих параметров: степень периульцерозных изменений и локализации язвенных 

поражений, наличие тяжелой сопутствующей патологии и возрастные особенности 

личности. Из всей указанной группы больных оперативные вмешательства по 

неотложным показаниям выполнены в 58 (31,7%) наблюдениях. Такие ситуации 

возникали при сочетании осложнений язвенной болезни (перфорация и кровотечение), 

неэффективности эндоскопического гемостаза и комплекса консервативных мероприятий 

на фоне продолжающейся геморрагии, рецидиве гастродуоденального кровотечения. В 

срочном порядке операции предприняты в 85 (46,4%) случаях. Обычно необходимость 

избрания такой лечебной тактики у них возникала в период 24-36 часов от момента 

госпитализации при сохраняющемся высоком риске рецидива кровотечения (по 

классификации J. Forrest et al., 1974). В более поздние сроки (1-2 неделя госпитального 

периода) были оперированы еще 40 (21,9%) больных. Показаниями к выбору 

хирургического лечения у этих больных были значительные пролиферативно-

деструктивные изменения периульцерозной зоны с развитием значимой пенетрации, 

стеноза и обнаружение признаков злокачественной опухоли. При хирургическом лечении 

больных с гастродуоденальными кровотечении из хронически язв объем и характер 

вмешательств избирали исходя из особенностей локальных интраабдоминальных 

периульцерозных морфофункциональных нарушений и тяжести состояния больного. 

Гастрэктомию выполнили у 4 больных с кардиальной локализацией больших и гигантских 



язвенных дефектов, резекцию желудка с гастроэнтероанастомозом в разных 

модификациях – у 163, иссечение язвы с пилоропластикой – у 12, прошивание 

кровоточащего сосуда в язвенном дефекте – у 4 больных. Летальные исходы в группе 

больных, у которых проводили консервативное лечение, возникли в 1,2% (8 больных) 

случаев, а у перенесших хирургическое вмешательство – в 9,3% (17) наблюдений. Общая 

летальность в группе больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями 

составила 3,0% (25 больной). Вероятность летального исхода находится в прямой 

корреляционной зависимости со срочностью оперативного вмешательства. Так, среди лиц, 

оперированных по неотложным показаниям, умерли 13 (22,4%), в группе перенесших 

срочные операции – 3 (3,5%), а после отсроченных вмешательств – один (2,5%) больной. 

Среди умерших после операции преобладали мужчины (12), в возрасте старше 60 лет (13) 

с тяжелой и крайне тяжелой степенью геморрагического шока (17). При анализе основных 

причин летальных исходов (25) среди всех 884 больных с хроническими 

гастродуоденальными язвами были установлены основные из них: декомпенсированный 

геморрагический шок (12), органные дисфункции на фоне тяжелых сопутствующих 

заболеваний (11), тромбоэмболия легочной артерии (3), послеоперационные 

хирургические осложнения – несостоятельность швов сформированных межорганных 

соустий (10) или сочетания этих факторов. Выводы. До настоящего времени сохраняется 

высокая частота выявления язвенных поражений ВОПТ в структуре причин 

гастродуоденальных кровотечений. Комплекс современных консервативных мероприятий 

не позволяет добиться окончательного гемостаза и ликвидировать опасность рецидивов 

геморрагического синдрома в трети всех случаев. Необходимость хирургического 

гемостаза возникает в 27,7% наблюдений при тяжелой степени периульцерозных 

изменений и наличии отягчающих факторов, среди которых большое значение имеется 

тяжесть геморрагического шока и значительные локальные пролиферативно-

деструктивные морфофункциональные расстройства. Учитывая высокую летальность в 

раннем послеоперационном периоде среди лиц перенесших неотложные оперативные 

вмешательства в условиях продолжающегося кровотечения или нестабильности гемостаза 

следует подчеркнуть необходимость придерживаться органосберегающих оперативных 

вмешательств для улучшения результативности лечения. Наиболее неблагоприятными 

прогностическими факторами в плане летального исхода после неотложного и срочного 

хирургического вмешательства явились: мужской пол (70,6%), возраст старше 60 лет 

(76,5%), крайняя тяжесть геморрагического шока (82,3%). 
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Актуальность. Повреждение желчных протоков является одним из самых 

серьёзных осложнений в хирургии печени и внепеченочных желчных протоков. По 

данным Э.И. Гальперина (2003), В.И. Малярчука (2002), частота травм желчных протоков 

при открытой холецистэктомии составляет 0,1-0,8% [1]. Лапароскопическая 

холецистэктомия в период освоения метода и накопления опыта принесла новую волну 

повреждений желчных протоков, количество которых составило от 0,3% до 3% [2]. 

Причины повреждений протоков при лапароскопической холецистэктомии такие же, как и 

при открытой операции. Специфическим осложнением лапароскопической 

холецистэктомии является термическое повреждение стенки общего желчного и правого 

печёночного протоков, которое проявляется развитием стриктуры через 3-4 месяца после 

операции. Кроме этого, при лапароскопической холецистэктомии значительно 

увеличивается процент «высоких» повреждений гепатикохоледоха. Основной тенденцией 

настоящего момента является стабилизация частоты травмы желчевыводящих протоков. 

Н.Н. Артемьева указывает, что ни длительность заболевания, ни характер операции - 

плановая или срочная, ни диаметр протока и даже профессиональный стаж хирурга не 

влияют на возможность повреждения протоков [3]. Основными причинами повреждений 

желчевыводящих протоков при холецистэктомии являются: инфильтрат в области шейки 

желчного пузыря, плохо контролируемое кровотечение во время операции, наличие 

пузырно-холедохеального свища, аномальное расположение пузырных протока и артерии, 

грубые манипуляции в области гепатодуоденальной связки, недостаточная квалификация 

хирурга. Предпосылкой к повреждению гепатикохоледоха служит сочетание узкого 

общего желчного протока с коротким пузырным протоком, синдром Мириззи, наличии 

пузырно-холедохеального свища. Материалы и методы: В хирургическом отделении 

НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ на 1815 лапароскопических 

холецистэктомий за 15 лет частота травмы гепатикохоледоха диагностирована у 4 

пациентов, что составило 0,2%. Все повреждения произошли в период освоения 

лапароскопической холецистэктомии. По характеру повреждения желчевыводящих 

протоков все больные распределились следующим образом. 

Таблица 1 

Характер повреждения внепечёночных желчных протоков 

Характер повреждения Число больных 

Пристеночное повреждение гепатикохоледоха 1 

Полное пересечение гепатикохоледоха 2 

Краевое клипирование гепатикохоледоха 1 

Всего больных 4 



К сожалению, ятрогенные повреждения протоков нечасто распознаются во время 

операции. У всех больных травма желчного протока была диагностирована на 2 сутки 

после операции на основании появления клиники перитонита, желчеистечения по 

улавливающему дренажу. У 1 пациентки с пристеночным клиппированием холедоха 

ввиду постепенного нарастания желтухи повреждение выявлено на 10 сутки. Больной для 

уточнения характера желтухи выполнена ретроградная холангиопанкреатография. 

 

Таблица 2 

Виды хирургических вмешательств у больных с повреждениями 

внепеченочных желчевыводящих протоков. 

Вид операции Число больных Стриктура Умерло 

Пластика протока на дренаже 2 - - 

Гепатикоэнтеростомия 2 1 - 

Всего больных 4 1 - 

При небольшом пристеночном ранении гепатикохоледоха, обнаруженном при 

первичной операции, считаем целесообразным использовать первичный шов протока с 

последующим дренированием его через культю пузырного протока. При выполнении 

лапароскопической операции возможно. В нашем случае было значительное сдавление 

просвета протока при пристеночном клиппировании стенки протока (более чем на 

половину просвета). Выполнена пластика гепатикохоледоха на Т-образном дренаже в 

поперечном направлении однорядным прецизионным швом рассасывающейся 

атравматической нитью Викрил 4/0. В тех ситуациях, когда распознать повреждение 

протока удаётся лишь через 2 и более суток после первой операции, выполнение операции 

с восстановлением проходимости внепечёночных желчных протоков, становится 

проблематичным. Это связано со значительной инфильтрацией поврежденных и 

окружающих тканей подпечёночного пространства, а также тем, что у подавляющего 

большинства больных проток на значительном протяжении оказывался резецированным 

вместе со стенкой желчного пузыря. В 2 наблюдениях на 2 сутки после 

лапароскопической холецистэктомии нами выполнены реконструктивные операции - 

гепатикоэнтеростомия на транспеченочном дренаже через правый печеночный проток. 

Дренаж оставался в течение 2 лет.  В первом случае была произведено наложение 

гепатикоеюноанастомоза на петле с Брауновским соустьем и заглушкой по Шалимову. В 

отдаленном периоде через 3 года у пациентки развилась стриктура 

гепатикоеюноанастомоза, что потребовало повторной реконструктивной операции. 

Выполнено снятие анастомоза, повторного транспеченочного дренирования и наложения 

гепатикоэнтероанастомоза на отключенной петле с межкишечным анастамозом по Ру. У 

пациентки после двух реконструктивных операций развился биллиарный гепатит с 

трансформацией в цирроз. Больная в настоящее время является инвалидом 11 группы. Во 

втором случае сразу был наложен гепатикоэнтероанастомоз на отключенной петле с 

межкишечным анастамозом по Ру. В нашей клинике мы полностью отказались от 

холедохо- или гепатикодуоденостомии, несмотря на их кажущуюся простоту, так как  

высока вероятность развития стриктуры холедоха, постоянных атак холангита, с 

последующим развитием биллиарного гепатита с исходом в цирроз. Летальных исходов 

после реконструктивных операций не было. Заключение. таким образом ятрогенное 



повреждение гепатикохоледоха является наиболее тяжелым осложнением 

лапароскопической холецистэктомии, в значительной степени снижающие качество 

жизни пациента и приводящее к инвалидности [4]. По нашему мнению, с целью 

предупреждения развития стриктуры при повреждении гепатикохоледоха является прежде 

всего длительное (2-3 года) транспеченочное дренирование гепатикохоледоха и 

наложение гепатикоеюноанастомоза на отключенной длинной петле (не менее 50-60 см) с 

целью предупреждении развития холангита. 
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Актуальность. Желчнокаменной болезнью страдает 10-15% взрослого населения 

Республики Бурятия. Острый холецистит в структуре оказания экстренной медицинской 

помощи населению Республики Бурятия занимает второе место (14,5%), уступая только 

острому аппендициту [3]. В структуре осложнений желчнокаменной болезни острый 

холецистит занимает первое место. Примерно в 90% наблюдений острый холецистит 

развивается на фоне ЖКБ, а в 10% - при отсутствии камней в желчном пузыре - острый 

бескаменный холецистит. По мнению многих авторов, основной причиной возникновения 

острого воспаления и некробиотических процессов в стенке пузыря является повышение 

внутрипузырного давления [4]. Как правило, оно возникает из-за нарушения оттока желчи 

из желчного пузыря в результате обтурации камнем, комочком слизи пузырного протока. 

Основным методом лечения острого калькулезного холецистита остается традиционная 

холецистэктомия, лапароскопическая холецистэктомия, холецистэктомия из мини-

доступа. Современные медицинские технологии позволяют применять малоинвазивные 

методики лечения острого холецистита [2]. Учитывая большой удельный вес больных 

пожилого, старческого возраста, почти всегда имеющих тяжелую сопутствующую 



патологию, высокий риск операции и анестезии, а нередко несогласие на оперативное 

вмешательство пациента и родственников альтернативой становится пункция желчного 

пузыря или чрескожная холецистостомия под контролем ультразвукового исследования 

[2, 4, 5]. Материалы и методы: В хирургическом отделении НУЗ Отделенческая 

клиническая больница на ст. Улан-Удэ с апреля 2007 года на стационарном лечении 

находилось 35 пациентов пожилого и старческого возрасти, у которых диагностирован 

острый калькулезный обтурационный холецистит. Женщин было - 24 (68,5%), мужчин - 

11 (31,5%). Возраст больных составил 77±9,5 – от 63 лет до 97 лет. Все пациентов имели 

сопутствующую патологию – хроническая ишемическая болезнь сердца, мерцательная 

аритмия, артериальная гипертензия 3-4 степени, последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения, гемипарезы, хронические обструктивные заболевания легких, 

дыхательная недостаточность, дисциркуляторная энцефалопатия 2-3 степени, сахарный 

диабет 2 типа в стадии декомпенсации. Сроки заболевания до госпитализации в пациентов 

составляли от 24 часов до 7 суток. У 9 больных острый холецистит осложнился 

механической желтухой. Уровень желтухи составил 58,3±21.2. У 27 больных по данным 

ультразвукового исследования отмечался паравезикальный слой жидкости, что является 

сонографическим признаком острого холецистита [1]. Клинически острый холецистит 

проявлялся сильными болями в эпигастральной области, правом подреберье, тошнотой, 

многократной рвотой пищей и желчью, сухостью во рту, снижением аппетита, 

желтушностью склер, кожных покровов, общей слабостью, повышением температуры до 

38-39
0
С. Всем больным проводилось обследование, включающее общий анализ крови, 

мочи, диастаза мочи, билирубин с фракциями, трансаминазы, ГГТП, щелочная фосфотаза, 

диастаза, протромбиновый индекс, ультразвуковое исследование, 

эзофагогастродуоденоскопия, электрокардиография, обзорная рентегенография грудной 

клетки, брюшной полости. Больные консультировались терапевтом, кардиологом, 

неврологом, эндокриногом. Консервативное лечение включало в себя инфузионную 

терапию, спазмолитики, анальгетики, цефалоспорины 3 генерации, коррекцию 

сопутствующей патологии. Протокол ультразвукового исследования включал оценку 

размеров желчного пузыря, толщину его стенок, консистенцию содержимого, наличия 

обтурации в шейке желчного пузыря, наличия перивезикальной жидкости, ширины 

холедоха, состояния поджелудочной железы [1]. Манипуляция выполнялась в 

пункционном кабинете под контролем ультразвука. После обработки кожных покровов 

под местной инфильтрационной анестезией выполнялась пункция иглой в проекции 

желчного пузыря в положение больного на спине. Удалялось содержимое желчного 

пузыря, объем которого составлял в среднем 95±23,2 мл. Характер полученного 

содержимого был от мутной желчи до гноя с ихорозным запахом. Полученный экссудат 

сразу отправлялось на бактериологическое анализ для определения микрофлоры и 

чувствительности к антибиотикам. Санация проводилась 0,25% раствором новокаина, 

0,02% водным раствором хлоргекседина до чистых вод, после чего вводили антибиотики в 

полость желчного пузыря – гентамицин в однократной дозе. При бактериологическом 

исследовании полученного экссудата в 90% случаев высевалась кишечная палочка. После 

пункции больные соблюдали постельный режим в течение 4 часов, голод. На следующий 

день после пункции проводился ультразвуковой контроль. При этом отмечалось 

уменьшение размеров желчного пузыря. Субъективно больные отмечали снижение 

болевого синдрома, нормализацию температуры, отсутствие диспепсических расстройств. 

В 28 (80%) случаях однократная пункция желчного пузыря и консервативная терапия 

купировала явления острого холецистита [5]. У 5 пациентов потребовалось выполнение 

более одной пункции - от 2 до 4 пункций, что в конце позволило добиться купирования 

острого воспаления. В 2 случаях пункция эффекта не принесла. Больные были 

оперированы. На операции макроскопически определялся гангренозный холецистит. Все 

больные были выписаны в удовлетворительном состоянии. Срок госпитализации составил 

12±2,8 койко-дня. Летальных исходов не отмечалось. При контрольном ультразвуковом 



исследовании перед выпиской отмечалось уменьшение размеров желчного пузыря, 

толщины его стенки, нормализовались анализы крови. Выводы: таким образом, лечебно-

диагностическая пункция желчного пузыря при остром калькулезном холецистите у 

больных пожилого и старческого возраста при тяжелой сопутствующей патологии 

позволяет снять внутрипузырную гипертензию, летальность при остром калькулезном 

холецистите, позволяет выполнить оперативное вмешательство в отсроченном плановом 

порядке с коррекцией сопутствующей сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной 

патологии.  
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Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки являются одним из наиболее 

частных хирургических заболеваний с преимущественным поражением людей 

трудоспособного возраста[1,4,11]. Для лечения их предложено большое количество 

различных операций и пластических материалов [6]. Однако результаты хирургического 

лечения до настоящего времени нельзя считать удовлетворительными [8,3]. Не решены 

окончательно вопросы специальной предоперационной подготовки, направленной на 

адаптацию больного к внутрибрюшному давлению, выбор вида обезболивания[2,10] и 

метода герниопластики, предупреждения развития осложнений со стороны операционной 

раны и рецидивов заболевания. Частота последних не имеет тенденции к снижению и 

колеблется от 0,68 до 43% [8,9]. Поэтому совершенствование хирургического  метода 

лечения и анестезиологического пособия [5]  вентральных грыж  имеет не только 

медицинское,  но и социальное значение [7,2]. Цель. Повышение эффективности 

хирургического лечения и анестезиологического обеспечения операции у больных с 

вентральными грыжами. Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 250 больных с вентральными грыжами. Мужчин было 190, женщин 60. 

Возраст от 17 до 84 лет. В последние годы отмечена тенденция увеличение числа больных 

с паховыми грыжами, особенно мужчин среднего и пожилою возраста. Паховые грыжи 

наблюдались у 90 больных, послеоперационные – 62, пупочные - 42, белой линии живота 



– 34, и бедренные у  22 больных. Паховые грыжи, особенно косые, двухсторонние и 

рецидивные, чаще наблюдались у мужчин, а послеоперационные и пупочные - у женщин. 

Среди причин возникновения послеоперационных грыж на первом месте являются ранее 

произведенные акушерско-гинекологические операции, на втором - холецистэктомия из 

верхнего срединного доступа и различные травмы живота с повреждением органов 

брюшной полости, на третьем -аппендэктомия и операции на почке и мочеточнике. 

Сочетание различных видов грыж (паховых, пупочных и послеоперационных) имели 

место у 7 больных. Кроме того, у 4 мужчин паховые грыжи сочетались с варикоцеле и 

водянкой яичка, а у 10 женщин кроме пупочных и послеоперационных грыж имели место 

хронический калькулезный холецистит  и миома матки. Всем этим больным выполнены 

симмультанные операции. В клинике преимущественно применялись классические 

методы пластики. При паховых грыжах наиболее часто используется пластика по 

Bassini.Postempsky и Chouldice. Реже использовали пластику по Спасокукоцкому и швами 

М.А. Кимбаровскому, при послеоперационных и пупочных грыжах - по К.М. Сапежко и 

Мауо, реже – по Championer и Напалкову. Доля классических методов пластики составила 

78,3%.Учитывая известные недостатки герниопластики с натяжением, в клинике 

сравнительно широко стала внедряться пластика без натяжения по Lichtenstein (1989). При 

этом используется полипропиленовый синтетический сетчатый эндопротез фирмы 

«Линтекс-Эсфил». Эта пластика применяется в основном у мужчин с большими 

рецидивными и гигантскими паховыми грыжами. Всего открытая герниопластика была 

выполнена у 21,7% пациентов с хорошими ближайшими результатами. Подобная 

методика выполнена также при больших и многократно рецидивирующих 

послеоперационных и пупочных грыжах у 23 женщин. В послеоперационном периоде 

каких-либо осложнений не наблюдалось. Сравнительно большое  многообразие грыж 

требует строго дифференцированного подхода к выбору метода пластики брюшной 

стенки с учетом их клинических особенностей и локализации, общего состояния и 

возраста больного. В то же время считаем, что при всех видах   грыж   следует   

стремиться  по   возможности   восстановить   нарушенную   анатомию брюшной стенки 

местными тканями, в том числе и стенками грыжевого мешка. У всех больных проводим 

однотипную премедикацию, включающую транквилизаторы, холинолитики, 

антигистаминные препараты и наркотические анальгетики. Для вводного наркоза 

применяем пропофол в дозе 2,1±0,5 мг/кг. Вводный наркоз проводили после 

предварительной оксигенации. Миорелаксация для лариногоскопии и интубации трахеи 

достигалась  введением, предупреждающей фасцикуляцию, дозы недеполяризующего 

нервно-мышечного блокатора (пипекуроний 0,08 мг/кг), а затем листенона 0,5 мг/кг. 

Результаты применения пипекурония свидетельствуют, что предварительное введение 

недеполяризующих блокаторов (прекураризация) и сукцинилхолина представляет собой 

безопасный метод индукции у больных. Все больные были разделены на 2 группы, 

первую группу составили 198 пациентов, которым проводили общую анестезию с 

использованием пропофола 2,1±0,5  мг/кг, оксибутирата натрия 72,0±2,0 мг/кг, фентанила 

2,7±0,1 мг/кг/час, кетамина 2,8±0,4 мг/кг. Во второй группе (54 пациента) проводили 

общую анестезию в сочетании с эпидуральной анестезией с использованием 10% раствора 

ропивакаина 2,1±0,4 мг/кг. Пункцию и катетеризацию эпидурального пространства 

выполняли по стандартной методике эпидуральным набором PERIFIX LUER B/BRAUN. 

Для оценки адекватности анестезии были изучены следующие показатели гемодинамики: 

систолическое и диастолическое АД, ЧСС определяли с использование кардиомонитора 

Cardioliff. Величину среднего артериального давления (АДср)рассчитывали по формуле 

Г.И. Козинец с соавт. (1997). Статистическая обработка осуществлена при помощи таблиц 

«Мiсrоsft Ехсеl» и прикладной программы «Stаtistiса 6.0». Для оценки характера 

распределения полученных данных применяли критерий Колмогорова—Смирнова. С 

учетом имеющегося характера распределения,  использованы методы непараметрической 

статистики: критерий Н Крускала – Уоллиса для независимых выборок, критерий U 



Манна – Уитни при попарном сравнении независимых выборок, тест согласованных пар 

W Уилкоксона для зависимых выборок, критерий Фишера для оценки качественных 

признаков. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. Результаты. При 

анализе гемодинамических показателей в сравниваемых группах было выявлено, что 

анестезия на основе пропофола, фентанила , кетамина и оксибутирата натрия 

сопровождается более значимым увеличением АДс, АДср и ЧСС на травматичном этапе 

операции (р<0,05) по сравнению со вторым вариантом анестезии, данные показатели 

остаются повышенными после окончания оперативного вмешательства (р<0,05), что 

свидетельствует о недостаточной анестезиологической защите. Только к первым суткам 

после операции происходит нормализация данных показателей у больных первой группы.  

Использование в схеме общей анестезии эпидуральной анестезии позволяет снизить поток 

ноцицептивной импульсации из места повреждения тканей, предотвратить 

гиперактивацию симпатоадреналовой системы, что проявляется стабильными 

показателями гемодинамики во время травматичного этапа операции и через сутки после 

оперативного вмешательства (р>0,05). Наши исследования дают основание считать, что 

при проведении общей анестезии даже в сочетании с антагонистом NMDA-рецепторов - 

кетамином, обладающим способностью прерывать развитие сенситизации сегментарных 

структур ЦНС и оксибутиратом натрия являющимся медиатором ГАМК-эргической 

антиноцицептивной системы, не в полной мере блокируются ноцицептивные импульсы, 

поступающие из места повреждения тканей, в ЦНС по специфическим нервным волокнам. 

Считается, что при общей анестезии  происходит ингибиция ПОЛ и повышение 

устойчивости к пероксидации. Выяснено, что анестетики и анальгетики, применяемые в 

схеме анестезиологического пособия, могут как ингибировать, так и способствовать 

активации процессов ПОЛ. Анестезия с использованием метаболита стресс-

лимитирующей системы и центрального анальгетика кетамина, а также эпидуральной 

анестезии не вызывает избыточного напряжения симпатоадреналовой системы, 

обеспечивает достаточную нейровегетативную защиту и уменьшает величину 

хирургического стресс-ответа. Стабильность изучаемых показателей свидетельствует о 

надежной ноцицептивной блокаде. Известно, что естественный метаболит центральной 

ГАМК-эргической системы ГОМК хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер 

и обладает самостоятельным тормозным действием. Введение оксибутирата натрия 

предупреждает развитие стрессорных повреждений, за счет ограничения выхода из 

адренергических нервных окончаний адреналина и норадреналина, ограничение 

активации командных нейронов в гипоталамусе, и секреции кортиколиберинов в 

гипоталамусе и гипофизе. Кетамин при данном  варианте общей анестезии оказывает 

неконкурентное  блокирующее  действие  на  NMDA-рецепторы,  предупреждает  

изменения возбудимости клеточных мембран, что приводит к снижению болевого порога. 

Эпидуральная анестезия, воздействуя на трансмиссию и модуляцию ноцицептивного 

импульса, препятствует гиперактивности нейронов задних рогов спинного мозга, 

определяющих интенсивность болевого синдрома. В целом, результаты наших 

исследований согласуются с представлениями о роли ГАМК-эргической стресс-

лимитирующей системы, центрального анальгетика кетамина и эпидуральной анестезии в 

предупреждении стрессорных повреждений. Основой данного варианта анестезии 

является мультимодальный подход к обезболиванию, т.е. максимально возможное 

воздействие на механизмы боли, активацию антиноцицептивных стресс-лимитирующих 

систем, блокаду NMDA-рецепторов и афферентной ноцицептивной импульсации. В 

послеоперационном периоде терапия направлена на коррекцию функциональных 

нарушений, не устраненных во время операции, снижение реакции организма на боль, 

психоэмоциональное возбуждение.В раннем послеоперационном периоде осложнения со 

стороны операционной раны (серома, гематома, инфильтрат, нагноение) наблюдались у 10 

больных, вне операционной раны - у 2 мужчин (орхит). Все осложнения излечены 

консервативными методами. Из 250 оперированных умер один больной 66 лет, у которого 



имели место большая послеоперационная грыжа, хронический калькулезный холецистит, 

гипертоническая болезнь, ИБС, стенокардия напряжения. Смерть наступила на 3-й день 

после операции герниопластики от инфаркта миокарда. Послеоперационная летальность 

составила 0,1%. Заключение. Многообразие вентральных грыж требует строго 

дифференцированного подхода к выбору метода пластики брюшной стенки и вида 

обезболивания. Методом выбора у больных с вентральными грыжами является общая 

анестезия. У больных с рецидивами и гигантскими паховыми грыжами показана общая 

анестезия в сочетании с эпидуральной анестезией. 

 

Список литературы 

1. Агеенко В.А. Хирургичеекое лечение паховых грыж в пожилом и старческом 

возрасте / В.А. Агеенко, Ю.А. Оропченко, Е.В. Мамедов, Л.Н. Матвеева //Актуальные 

вопросы клинической медицины. Сборник научно-практических работ. – Иркутск.,1999. - 

С. 45-46. 

2. Бараш П.Д. Клиническая анестезиология / П.Д. Бараш, Б. Ф. Кулен, З. К.  Стэллинг. 

–М.: Мед. лит., 2004. – 592 с., ил. 

3. Бичан А.Н. Влияние полимерной синтетической сетки ИШК на брюшину / А. Н. 

Бичан M.B. Беляев, А. К. Арефьева // Бюл. Восточно-Сибирского научного центра. – 2002. 

–  №5. – С. 129-131. 

4. Выбор метода оперативного лечения больных о паховыми грыжами / А.В. 

Щербатых, А.Ю. Соколов, С. В. Соколова и др. // Вестник Ассоциации хирургов 

Иркутской области. – 2004. – С. 111. 

5. Голуб И.Е. Закономерности развития и пути предупреждения альтерирующих 

эффектов хирургического стресса: автореф. дис. … док. мед. наук / И.Е. Голуб. – Иркутск, 

1998. – 41 с. 

6. Гузеев А.И. Пластика при грыжах брюшной стенки с использованием 

синтетических материалов/А. И. Гузеев // Хирургия. –  2001. –  №12. –  С. 38-41. 

7. Дж. Энвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил Клиническая анестезиология: книга 3-я.- 

Пер. с англ. – М.: Издательство БИНОМ, 2003. 304с., ил 

8. Кузин А.А., Пластика аллосухожилием при вентральных грыжах / А. А. Кузин, 

В.М. Тимербулатов //Вестник хирургии. –  1992. –  №5. – С. 213-215. 

9. Славин Л. Е, Федоров И. В., Сигал Е. И. Осложнения хирургии грыж живота – М., 

2005. 

10.  Сорокина Л.В. Мультимодальная анестезиологическая защита при операциях по 

поводу острой кишечной непроходимости. Диссертация…канд. мед. наук / Л.В. Сорокина. 

- Иркутск.-2006.-140 с. 

11. Чугунов А.Н. Анализ рецидивов послеоперационных вентральных грыж после 

разных способов аллопластики / А.Н. Чугунов, Л.Е. Савин, А.З. Замалеев // Казанский 

медицинский журнал. – 2007. – №3. – С. 238 – 240. 

 

УДК 616-089.366-002.45-001.1/.3 

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ НА 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТРЕСС – ОТВЕТ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Голуб И.Е., Сорокина Л.В., Белобородов В.А., Твердохлебов А.Н. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии и  

кафедра общей хирургии с курсом урологии 



 

Актуальность. Известно, что операции на желчевыводящих путях 

сопровождаются нейроэндокрийной напряженностью, ноцицептивной,          

гемодинамической нестабильностью, расстройством деятельности различных органов и 

систем организма и носят характер стресс-реакции [4, 6]. Адекватное анестезиологическое 

пособие способно не только предупредить повреждающее действие операционного 

стресса путем блокады ноцицептивной, афферентной, висцеральной импульсации, но 

стимулировать противоболевую систему и защитные реакции организма [2, 3, 7]. 

Известно, что при стрессе параллельно с активацией стресс-систем повышается 

активность стресс-лимитирующих систем организма, уменьшающих высвобождение 

катехоламинов [5]. В настоящее время доказано участие в ограничении стресс-реакции 

ГАМК-ергической [5,8], опиоидергической, антиоксидантной и других систем. 

Установлено, что повысить мощность стресс-лимитирующих систем можно введением 

метаболитов и их синтетических аналогов и естественных антиоксидантов, а также с 

помощью неспецифического фактора воздействия, к которому относят внутрисосудистое 

лазерное облучение крови (ВЛОК) [1]. Цель. Повышение адекватности 

анестезиологической защиты путем направленной активации естественных стресс-

лимитирующих систем организма. Материалы и методы исследования. Под нашим 

наблюдением находилось 150 больных в возрасте от 60 лет и старше, оперированных по 

поводу острого холецистита. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от 

проводимой анестезии. Группы были репрезентативны по полу, возрасту, основной 

сопутствующей патологии, продолжительности и виду операции. В 1 группе (70 

пациентов) в премедикацию включали фентанил 0,002 мг/кг, мидозолам 5 мг, атропин 

0,005-0,008 мг/кг, кеторолак 1,0. Индукция - Пропофол 2-3 мг/кг. Интубацию проводили 

на фоне миоплегии рокурония бромида 30 мг. Для поддержания анестезии использовали 

Пропофол 2-3 мг/кг/ч, фентанил 3-5 мкг/кг/ч, дроперидол 0,05-0,1 мг/кг, кетамин 0,5 мг/кг. 

В 2 группе (80 пациентов) в премедикацию включали фентанил 0,002 мг/кг, мидозолам 5 

мг, атропин 0.005-0.008 мг/кг. кеторолак 1,0. Индукция - Пропофол 2-3 мг/кг. Интубацию 

проводили на фоне миоплегии рокурония бромида 30 мг. Для поддержания анестезии 

использовали Пропофол 1-2 мг/кг/ч, фентанил 2-3 мкг/кг/ч, кетамин 0,5 мг/кг, ГОМК в 

дозе 20-28 мг/кг. даларгин - 2,8 мг/кг, мощность лазерного облучения на конце световода 

составила 2 мВт, длительность экспозиции 45-60 мин. Исследовали концентрацию 

кортизола в плазме крови радиоимунологическим методом с помощью РИА-наборов. 

Активность процессов перекисного окисления липидов оценивали по накоплению 

продуктов ПОЛ и изменению антиоксидантной активности плазмы крови. Содержание 

малонового диальдегида (МДА), диеновых коньюгатов (ДК) регистрировали пользуясь 

методом И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили (1977). В.Б. Гаврилова. М.И. Мишкурудной 

(1983). Антиоксидантную активность плазмы (АОА) измеряли методом Г.И. Клебанова 

(1988). концентрацию молочной и пировиноградной кислот определяли по 

биохимическим наборам фирмы «Берингер». содержание глюкозы в сыворотке крови при 

помощи биохимического анализатора фирмы «Xabsysferms» ФП-901 (Финляндия). 

Указанные исследования выполняли до операции, во время травматичного момента 

операции, после операции и анестезии, и через 24 часа. Результаты обработаны методом 

вариационной статистики с учетом критерия Стьюдента. Результаты. Проведенные 

исследования позволили установить, что при поступлении в стационар больные 

испытывают психоэмоциональное напряжение, связанное с изменением привычной 

обстановки, страхом перед операцией, болевым синдромом. Это приводит к достоверному 

повышению концентрации кортизола в 3 раза. ДК в 4 раза, MK в 5 раз. ПВК в 2 раза, АОА 

снизилась в 2 раза, уровень глюкозы увеличился в 4 раза. В наиболее стрессирующий 

момент предоперационного периода (за 20 минут до операции) у всех больных 

наблюдалось дальнейшее повышение концентрации кортизола, повышение содержания 

продуктов ПОЛ, угнетение АОА, увеличение концентрации MK, ПВК. глюкозы. Из 



таблицы 1 видно, что у больных, оперированных в условиях общей комбинированной 

анестезии, наблюдалось достоверное увеличение концентрации кортизола, продуктов 

ПОЛ,  снижение АОА, повышение содержания MK, ПВК, глюкозы.  

 

  Таблица 1 

Показатели гомеостаза у больных острым холециститом при  

проведении общей анестезии 

Показатель За 20 минут до 

операции 

Травматичный 

момент 

операции 

После операции Через сутки 

после операции 

Кортизол, 

нмоль/л 

1520,6± 105,0 1980,7 ± 126,7 

p < 0,001 

1746,0 ± 106,3 

p < 0,001 

1689,4 ± 110,6 

p < 0,01 

ДК, 

ммоль/л 

25,0 ± 0,5 39,5 ± 1,4 

p < 0,001 

30,2 ± 1,6 

p > 0,05 

29, 4 ± 1,4 

p < 0,001 

МДА, 

ммоль/л 

7,9 ± 0,01 9,7 ± 0,1 

p < 0,001 

9,0 ± 0,3 

p > 0,05 

8,6 ± 0,2 

p < 0,001 

АОА, 

усл. ед. 

0,309 ± 0,003 0,232 ± 0,001 

p < 0,001 

0,230 ± 0,001 

p < 0,001 

0,252 ± 0,001 

p < 0,001 

Лактат, 

ммоль/л 

13,9 ± 1,2 28,0 ± 0,9 

p < 0,001 

26,6 ± 1,2 

p > 0,05 

24,2 ± 1,6 

p < 0,001 

Пируват, 

ммоль/л 

0,384 ± 0,006 0,476 ± 0,002 

p < 0,001 

0,465 ± 0,004 

p > 0,05 

0,372 ± 0,005 

p < 0,001 

Глюкоза, 

ммоль/л 

8,0 ± 0,2 14,9 ± 0,6 

p < 0,001 

14,2 ± 1,5 

p < 0,001 

 

13,1 ± 1,2 

p < 0,001 

Р - достоверность различий по сравнению с данными до операции. 

Приведенные результаты показывают, что при проведении общей 

комбинированной анестезии не в достаточной степени блокируются ноцицептивные, 

афферентные и висцеральные импульсы, поступающие из места повреждения тканей и 

органов в ЦНС по специфическим нервным волокнам. На основании вышеизложенного 

очевидно, что общая комбинированная анестезия не в полной мере предупреждает 

развитие продолжительного эндокринного ответа на операционную травму, что 

сопровождается дальнейшей активацией свободных радикалов, подавлением 

антиоксидантной активности, нарушением метаболических и регуляторных процессов.На 

основании современных клинических данных установлено, что общая анестезия устраняет 

перцепцию боли,  однако в большинстве случаев не препятствует прохождению 



ноцицептивных импульсов в ЦНС. При проведении общей анестезии в сочетании с 

оксибутиратом натрия, даларгином и ВЛОК на всех этапах исследования отмечена 

стабильность концентрации кортизола, продуктов ПОЛ, MK, ПВК, глюкозы, не 

наблюдается угнетение АОА. 

                                                                                                                                    

  Таблица 2  

Показатели гомеостаза у больных острым холециститом при проведении общей 

анестезии в сочетании с ГОМК, даларгином, ВЛОК 

Показатель За 20 минут до 

операции 

Травматичный 

момент 

операции 

После операции Через сутки 

после операции 

Кортизол, 

нмоль/л 

1520,6± 105,0 816,0 ± 112,6 

p < 0,001 

808,6 ± 108,4 

p < 0,001 

810,0 ± 98,8 

p < 0,01 

ДК, 

ммоль/л 

25,0 ± 0,5 14,9 ± 0,2 

p < 0,001 

10,6 ± 0,1 

p > 0,05 

11,0 ± 0,1 

p < 0,001 

МДА, 

ммоль/л 

7,9 ± 0,01 2,0 ± 0,1 

p < 0,001 

2,0 ± 0,1 

p > 0,05 

2,1 ± 0,1 

p < 0,001 

АОА, 

усл. ед. 

0,309 ± 0,003 0,595 ± 0,003 

p < 0,001 

0,590 ± 0,002 

p < 0,001 

0,518 ± 0,003 

p < 0,001 

Лактат, 

ммоль/л 

13,9 ± 1,2 5,6 ± 0,1 

p < 0,001 

5,6 ± 0,2 

p > 0,05 

5,0 ± 0,1 

p < 0,001 

Пируват, 

ммоль/л 

0,384 ± 0,006 0,135 ± 0,002 

p < 0,001 

0,13 ± 0,001 

p > 0,05 

0,132 ± 0,002 

p < 0,001 

Глюкоза, 

ммоль/л 

8,0 ± 0,2 5,6±  0,1 

p < 0,001 

5,5 ± 0,5 

p < 0,001 

5,2 ± 0,1 

p < 0,001 

Р - достоверность различий по сравнению с данными до операции. 

 

 Результаты наших исследований показали (таблица 2), что использование метаболитов и 

аналогов стресс-лимитирующих систем и ВЛОК во время анестезии позволило в 

значительной мере уменьшить гиперергическую реакцию симпатико-адреналовой 

системы в травматичный этап операции, после ее окончания и через сутки, что 

свидетельствует о надежной защите больного от операционной травмы и других 

агрессивных воздействий. По нашему мнению антистрессорный эффект ГОМКа 

объясняется тем, что он ограничивает возбуждение центров головного мозга 

детерминирующих стресс-реакции, вследствие этого тормозится выход рилизинг-

факторов освобождающих АКТГ и гасится возбуждение адреналовой системы. Выяснено, 

что при введении во время стресса оксибутирата натрия уменьшается активность 



гипофизарно-адреналовой системы и ограничивается дальнейшее развитие стрессорных 

повреждений. Антистрессорное действие даларгина связано со стимуляцией 

периферических опиатных рецепторов, активирующих антиноцицептивные системы.  

Лазерное воздействие, нормализуя мозговую и системную гемодинамику и баланс 

процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, блокирует ноцицептивные 

импульсы и предупреждает чрезмерную активацию гипофизарно-надпочечниковой 

системы, ограничивая, таким образом, дальнейшее развитие операционного стресса. 

Заключение. Общая комбинированная анестезия с использованием оксибутирата натрия, 

даларгина. ВЛОК, позволяет активизировать и увеличивать мощность центральных и 

периферических стресс-лимитирующих систем и тем самым обеспечивает адекватную 

защиту больного от операционной травмы. 
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Актуальность. Заболевания желчного пузыря и внепечнёночных желчных протоков 

занимают одно из ведущих мест в патологии органов гепатопанкреатодуаденальной 

зоны. Общий механизм биохимических нарушений и во многом сходная клиническая 

картина, основным проявлением которого является синдром холестаза, позволяют 

рассматривать эти патологические процессы в единой группе болезней, 



сопровождающихся билиарной обструкцией [8]. Для восстановления желчеоттока 

применяются различные методы: папиллосфинктеротомия, назобилиарное 

дренирование, механическая литотрипсия, баллонная гидродилатация, различные 

билиодигестивные анастомозы [5]. Рост хирургической активности в связи с 

увеличением количества больных с заболеваниями желчевыводящей системы и 

желчного пузыря влечёт за собой возрастание числа пациентов с 

неудовлетворительными результатами после операций на желчной системе и после 

холецистэктомии. Одной из причин не благоприятных результатов хирургических 

вмешательств на желчных путях и желчном пузыре является развитие рубцовых 

стриктур до 90-97 %. Несмотря на то, что авторы [1,3] рекомендуют накладывать 

билиодигестивный анастомоз шириной 2,0-2,5 см, тем не менее, как показано 

исследователями  [2,6,7] холедоходуоденоанастомоз (ХДА) сужается на 70-80%. 

Формирование билиодигестивных анастомозов вызывает свободное сообщение желчных 

протоков с желудочно-кишечным трактом, изменяет ритм желчеотделения, создаёт 

условия для восходящей инфекции в билиарной системе, что ведёт к развитию рефлюкс-

холангита [2,6,7]. Применяемые в настоящее время большинством хирургов широкие 

билиодигестивные и энтероэнтероанастомозы не только не обеспечивает защиту от 

рефлюкса,  но и ведут к постоянному “сбросу” в кишку вне периода пищеварения 

большей части желчи. В результате страдает переваривание и усвоение жиров, липидов, 

витаминов. Продольное рассечение кишки неизбежно ведёт к билиоэнтеральному 

рефлюксу, особенно при дуоденальной гипертензии. Одной из частных причин 

механической желтухи является “вклиненные” камни дистальной части общего 

желчного протока. Чаще всего при этом выполняют либо продольную 

папиллосфинктеротомию, либо наложение супрадуоденального ХДА. Обе операции не 

лишены существенных недостатков, вызывают не мало осложнений, сопровождаются 

летальностью до 10-15 % [4,7]. Оставление так называемых “неуловимых” камней в 

общем желчном протоке и наложение при этом супрадуоденального ХДА приводят к 

созданию большого “слепого” мешка дистальнее ХДА. Застой содержимого в последнем 

является источником различных осложнений. Не решает эта операция и вопроса о 

свободном отведении панкреатического сока, о чём свидетельствует  постоянная 

инфицированность желчи (у здоровых людей желчь всегда стерильная-!) - увеличения 

количества лейкоцитов в ней, данные гистологических исследований слизистой желчных 

путей и при широком анастомозе “гнойная” желчь свободно оттекает в кишку. То есть 

сужение желчекишечного соустья также является причиной воспаления желчных путей, 

приводит к манифестации скрыто протекающего холангита. В этой связи реальным 

путём профилактики рефлюкс-холангита является формирование клапанного желчно-

кишечного анастомоза после холецистэктомии и при стриктурах желчных протоков. 

Предложенное нами применение наиболее эффективного дренирование желчных 

протоков при ПХЭС  (холелитиаз - в общем желчном протоке, длинной культи 

пузырного протока) в техническом отношении результата достигается тем, что 

выделяется оставленная длинная культя пузырного протока (длина культи  4,0 см), 

вскрываем и удаляем желчные камни. После чего убеждаемся в проходимости культи 

пузырного протока: обильное выделение желчи. Выполнялась дистальная 

холедохотомия, ревизия внепечёночных желчных путей, холедохолитотомия с 

последующей поперечной инвагинационной цистикодуоденотомией. Цель 

исследования: улучшение результатов лечения стриктур холедоха у больных с ПХЭС. 

Материалы и методы. В работе анализируются результаты хирургического лечения 29 

больных с ПХЭС, оперированных по поводу холедохолитиаза, механической желтухи. 

Возраст больных от 35 до 70 лет; пациенты пожилого и старческого возраста составляли 

9 (31,1%). Соотношение мужского и женского пола составило 1:3. При обследовании 

пациентов до и после операции использовались традиционные клинико-лабораторные 

методы, УЗИ Органов брюшной полости, ФЭГДС, зондовая и без зондовая 



дуоденография, при необходимости компьютерная томография органов брюшной 

полости. В лабораторных анализах у пациентов отмечалось повышение общего 

билирубина в крови от 80 до 480 мкмоль/л, за счёт превалирования непрямой фракции 

билирубина. При УЗИ органов брюшной полости выявлялось расширение холедоха до 

1,5-2,8 см, расширены были так же и внутрипечёночные желчные протоки (у 4  

больных); при ФЭГДС - атрофический гастрит, дуодено-гастральный рефлюкс, 

несостоятельность пилорического жома (II ст), гипотоническая дуоденография 

выполнена: беззондовая - у 21, зондовая - у 8 пациентов и во всех случаях отмечались 

признаки хронического нарушения дуоденальной проходимости. 6 больным проводилась 

ретроградная холангиопанкреатография. Способ формирования арефлюксного 

цистикодигистивного (дуодено) анастомоза осуществляется следующим образом: после 

выполнения верхнесрединной лапаротомии, ревизии органов брюшной полости, 

находится гепатодуоденальная связка, выделяется холедох 10-12 мм и берётся на 

держалки и проводятся холедохотомию, проверяют проходимость последнего с 

помощью зондов для ревизии желчных протоков, удаляют камни из последних. После 

этого рану холедоха ушивают наглухо непрерывным швом атравматической нитью 

пролен 4/0. Выделяют оставленную культю пузырного протока (после холецистэктомии) 

из спаек, вскрывают её концевой отдел, удаляют камни путём сдаивания желчных 

камней диссектором. Проходимость культи пузырного протока подтверждается 

обильным выделением желчи из последнего, вследствие внутрипротоковой гипертензии. 

Выполняется поперечная дуоденотомия длиной 0,5 см в супрадуоденальном отделе 

после мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру-Сенчилло-Явербаум. Культя 

пузырного протока погружается в просвет двенадцатиперстной кишки с наложением 4-5 

серо-серозных швов атравматической нитью пролен 4/0. Операция заканчивается 

введением назодуоденального зонда для декомпрессии желудочно-кишечного тракта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Летальных исходов после оперативного 

вмешательства не было. Ранние послеоперационные осложнения общехирургического 

характера среди анализируемой группы больных встречались в 2 (6,8%) случаев. У 

одного пациента послеоперационный период осложнился нагноением 

послеоперационного шва лапаротомной раны, у второго - флеботромбоз левой голени. 

Осложнения были купированы консервативными методами. Специфических 

послеоперационных осложнений не было. Из 29 оперированных больных в сроки от 2 

месяцев до 5 лет обследовано 16 (55%), из них: амбулаторно - 12 (75%), в условиях 

стационара - 4 (25%) больных. Пациенты, поступившие на обследование в разные сроки 

после операции, чувствовали себя удовлетворительно. Особых жалоб не предъявляли, 

диету не соблюдали, повышения температуры тела, ознобов не отмечали. Для оценки 

состояния билиарной системы больных после формирования арефлюксных 

цистикодуоденоанастомозов, в различные сроки после операции выполнялось 

ультразвуковое исследование печени, внепечёночных желчных протоков, 

поджелудочной железы, зоны билиарного анастомоза, гипотоническая дуоденография, 

беззондовая. Расширение желчных протоков не выявлено не в одном случае. У 9 

пациентов выполнено рентгенологическое исследование: желудка, двенадцатипёрстной 

кишки и начальных отделов тонкой кишки. Исследование проводилось в положении 

стоя, лёжа на спине, животе и в положении Тренделенбурга. Заброса (рефлюкса) 

контрастной массы в желчные пути ни в одном случае отмечено не было. Биохимические 

анализы нормализовались на 8-12 сутки после операции. Проведённые исследования 

свидетельствуют о том, что внедрение в клиническую практику методики формирования 

арефлюксного цистикодуоденоанастомоза позволяет предупредить рефлюкс кишечного 

содержимого в желчные пути и развитие восходящего воспаления в билиарной системе, 

органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Таким образом, проведённые исследования 

подтверждают арефлюксные функции цистикодуоденального анастомоза, который 

сохраняет свою герметичность в ближайшие сроки после операции, не стенозируется в 



отдалённые сроки наблюдения, сохраняет структуру в отдалённые сроки после 

операции, предупреждает “заброс” кишечного содержимого в желчные пути, служит 

профилактикой рефлюкс - холангита. Выводы. Способ формирования арефлюксного 

цистикодуоденального анастомоза позволяет исключить в ранний послеоперационном 

периоде возникновения несостоятельности анастомоза, в отдалённые сроки наблюдения 

- рубцовой его структуры. Цистикодуоденоанастомоз, арефлюксный надёжно 

предохраняет желчные пути от “заброса” в них кишечного содержимого, служит 

профилактикой восходящего холангита и гепатита. Применение арефлюксного 

цистикодуоденоанастомоза у больных с ПХЭС, холелитиазом, механической желтухой 

способствует их социально и трудовой реабилитации. 
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Актуальность. Постхолецистэктомический синдром  (ПХЭС) – нередкое явление 

после удаления желчного пузыря  у больных туберкулёзом лёгких, в том числе – 

лапароскопическим методом [4]. Для его купирования используются различные методики, 

однако их эффективность не всегда адекватна тяжести самого ПХЭС [1, 3]. Цель – 

разработать показания, определить оптимальные дозировки, оценить эффективность 

применения льняного масла (ЛМ) в терапии ПХЭС у больных туберкулёзом (ТБ) лёгких, 

перенесших лапароскопическую холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни 

(ЖКБ). Материалы и методы исследования. У 87 больных ТБ лёгких, перенесших 



операцию лапароскопической холецистэктомии по поводу ЖКБ использовалось ЛМ в 

дозе 30 мл в сутки внутрь на протяжении 2-3 месяцев. В аналогичной – по количеству 

больных и выраженности ПХЭС контрольной группе ЛМ не использовалось.  Как 

известно,  активные метаболиты ЛМ проявляют противовоспалительный, 

иммуносупрессивный, антиоксидантный, поливитаминный эффекты и могут 

предупреждать и лечить заболевания печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), почек, центральной нервной системы (ЦНС) и др., в том числе – ПХЭС  [2, 

3]. Одновременно с ЛМ  у больных ТХЭС и ТБ лёгких использовались традиционные 

методики лечения противотуберкулёзными средствами: 4-5 противотуберкулёзных 

препаратов (ПТП) на начальной фазе ТБ и 2-3 ПТП – в фазе продолжения химиотерапии 

(ХТ). ПХЭС развивался у больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, 

как правило, в трёх вариантах [4]: 

1) билиарный тип ПХЭС (болевой синдром, абдоминальной локализации: эпигастрий и 

правое подреберье с иррадиацией в спину и правую лопатку, напоминающий 

типичную желчную колику). Связь с приёмом пищи при этом отсутствовала. 

Явления кишечной диспепсии у этой группы больных проявлялись обычно 

запорами. Аппетит был снижен (54% больных). 

2) Панкреатический тип. ПХЭС проявлялся продолжительными болями в левом 

подреберье с иррадиацией в спину, возникающими и усиливающимися после приёма 

пищи и уменьшающимися при наклоне туловища вперед. У данной группы больных 

диспетические явления проявлялись диареей энтерального типа (21% больных). 

3) Сочетанный тип ПХЭС. Больных беспокоили боли, напоминающие желчную колику 

и продолжительные, опоясывающие – на фоне приёма пищи, диспептический  

синдром по типу энтеральной диареи (25% больных). 

  В комплекс лечения, помимо ЛМ входили спазмолитики, анальгетики, желчегонные 

средства, физиотерапия, фитотерапия. Результаты.  В процессе наблюдения выяснилось, 

что больные (87), получавшие ЛМ по 30 мл в сутки внутрь,  достоверно быстрее 

избавлялись от проявлений ПХЭС, чем больные контрольной группы, не получавшие ЛМ. 

У них купирование проявлений ПХЭС происходило на 3,5 недели ранее, чем у больных 

контрольной группы (±5-7 дней). Болевой синдром и копростаз исчезали в первые 3-4 

суток использования ЛМ, улучшался аппетит, повышалась двигательная активность и 

настроение. ЛМ также предупреждало появление побочных реакций при использовании 

ПТП, минимизировало их частоту и интенсивность. Заключение. Таким образом, 

применение ЛМ в качестве средства профилактики и лечения ПХЭС у больных ТБ, 

перенесших лапароскопическую холецистэктомию по поводу ЖКБ способствует более 

благоприятному течению послеоперационного периода, достоверно быстрее нормализует 

функцию печени и ЖКТ, снимают болевой синдром и диспепсические явления, улучшают 

аппетит и способствует ускорению реабилитационного периода. ЛМ может быть 

рекомендовано  для комплексной терапии ПХЭС, так как практически не имеет побочного 

действия и не вызывает осложнений.  
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        Дуоденальный стаз или хроническое нарушение дуоденальной проходимости – 

ХНДП является одной из составляющих гастропанкреатобилиарной патологии и довольно 

частым осложнением болезней этой зоны. Мнения о роли моторно-эвакуаторных 

нарушений двенадцатиперстной кишки в формировании патологии органов 

гастропанкреатобилиарной зоны крайне противоречивы. Ряд авторов (Буромская Г.А., 

Витебский Я.Д., Волкова Л.П. и др.) считают, что нарушение дуоденальной проходимости 

является основной причиной заболеваний органов верхнего этажа брюшной полости; 

другие исследователи (Авдеев В.Г.,  Дружинина Э.И. и др.) отводят ей эволюционный 

фон, на котором возникают стуктурно-функциональные изменения желудка, 

поджелудочной железы и билиарной системы. Большая группа исследователей 

(Большакова Т.А. с соавт.,  Булгаков В.Я и др.) не исключает адаптационно-

компенсаторную направленность изменений структуры и функции двенадцатиперстной 

кишки (ДПК), как корригирующего механизма при заболеваниях органов пищеварения. 

Приоритет исследования моторно-эвакуаторных нарушений ДПК отдается работам 

Альзиса и Сильвестера цитируемых 1752 годом. Клиническое же значение дуоденостаза 

изучено значительно позднее, и главным образом, отечественными учеными. Здесь 

уместно привести фамилии великих отечественных хирургов Оппеля В.А., Левита В.С. 

(первого заведующего кафедрой факультетской хирургии нашего ВУЗа), Орлова И.И., 

Орнатовского В.В., Витебского Я.Д., Панцирева Ю.М. и многих других, которые многое 

сделали для разрешения данной проблемы. Несмотря на большое количество научных 

работ по дуоденостазу до сегодняшнего дня нет ясности относительно многих вопросов 

патогенеза, тактики и выбора метода лечения с патологией органов 

гастрогепатопанкреатобилиарной зоны. Сотрудники кафедры факультетской хирургии 

ИГМУ внесли достаточно большой вклад в разработку проблемы дуоденостаза. Научный 

материал по крупицам накапливался с работ профессора, Заслуженного деятеля науки 

России Левита В.С..  В дальнейшем  к проблеме ХДН проявил заинтересованность 

профессор,  Заслуженный деятель науки России Сапожкова К.П..  Первым научным 

исследованием по данной проблеме явилась кандидатская диссертация ассистента 

кафедры факультетской хирургии Иркутского медицинского университета Афанасьева 

С.В. В 1981 году он успешно защитил ее на тему:  «Резекция желудка при осложненной 

язвенной болезни с анастомозом на короткой петле с рассечением связки Трейца». В 

работе изучено состояние и роль дуоденоеюнального угла, выделено три основных его 

варианта. Кроме того было показано, что рассечение связки Трейца не только дает 

возможность включить в пищеварение наиболее полноценный участок тонкой кишки, но 

и обеспечить беспрепятственное опорожнение ДПК. При комплексной оценке отдаленных 

результатов резекции желудка с анастомозом на короткой петле с рассечением связки 



Трейца у 87% пациентов получены хорошие результаты, у 11,4% - удовлетворительные и 

плохие лишь у 1,6% больных. Предложенный способ лечения язвенной болезни защищен 

авторским свидетельством  №615921 Государственного комитета Совета Министров 

СССР по делам изобретений и открытий 27 марта 1978 года. Ассистент Афанасьев С.В. 

окончил Иркутский государственный медицинский институт и был направлен на работу в 

качестве хирурга в Якутию. Работая в с. Айхал, он не только стал хорошим хирургом, но и 

возглавлял станцию скорой помощи. Это был период освоения алмазных разработок в 

трудных климатических условиях. Его пациентами были лица с отморожениями, ожогами 

и травмами. С 1974 года до последнего дня своей жизни Станислав Вячеславович 

успешно трудился на кафедре факультетской хирургии ИГМУ. Непосредственным 

научным руководителем Афанасьева С.В. и последующих учеников стал профессор Реут 

А.А., Заслуженный врач РФ. Под его руководством защищено три докторских и 17 

кандидатских диссертаций. Он в течение 26 лет возглавлял кафедру факультетской 

хирургии, 6 лет был деканом лечебного факультета. Придя на должность заведующего 

кафедрой в 1974 году, он по сей день  работает профессором этой же кафедры. Под его 

руководством проходило дальнейшее изучение проблемы дуоденостаза. Он был идейным 

ее вдохновителем, добиваясь научных командировок, специализаций своим ученикам.  

Продолжение изучения проблемы дуоденостаза было ознаменовано защитой 

кандидатской диссертации в 1990 году ассистентом кафедры факультетской хирургии  

Щербатых А.В. на тему «Рефлюкс-гастрит при хронической дуоденальной 

непроходимости». В работе приведены клинические исследования и хирургическое 

лечение 102 больных с рефлюкс-гастритом на фоне ХДН. Было показано, что у 2/3 

пациентов основной причиной рефлюкс-гастрита является ХДН. В зависимости от стадии 

патологического процесса разработаны методы хирургической коррекции патологии. По 

тематике научно-исследовательской работы получено три патента на изобретение и 11 

удостоверений на рационализаторские предложения. С этого момента проблема 

дуоденостаза (ХДН; ХНДП) стала приоритетной темой научных исследований кафедры. 

Ассистент Щербатых А.В. продолжил научные исследования и в 2000 году защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Функциональные нарушения двенадцатиперстной 

кишки у больных с патологией органов гепатогастродуоденальной зоны». В работе 

проанализирован опыт диагностики и лечения 897 больных с патологией органов ГГДЗ. 

Детализирована клиническая картина. Детально изучены гормональные факторы и 

морфологические изменения при изучаемой патологии, что позволило, дифференцировано 

подходить к ее хирургической коррекции. Андрей Викторович родился в г. Ангарске. С 

1976 по 1982 годы обучался в Иркутском медицинском институте. Затем 4 года работал 

практическим врачом МСО-28. С 1987 года он на кафедре факультетской хирургии, где 

последовательно прошел путь от аспиранта до ассистента, доктора медицинских наук, 

профессора. С 2001 года заведует кафедрой факультетской хирургии Иркутского 

государственного медицинского университета, с 2006 года проректор по учебной работе 

ИГМУ. Щербатых А.В. хирург высшей категории, член диссертационного совета 

Д.208.032.01, заслуженный работник здравоохранения Монголии. Он автор и соавтор 232 

научных и учебно-методических работ, из них 7 монографий и 5 учебных пособий, 

утвержденных УМО, 2 авторских свидетельства, 12 патентов на изобретение РФ. Под 

руководством  Щербатых А.В. защищено 5 кандидатских диссертаций.  Значительную 

роль в изучении дуоденостаза сыграли и последующие ученики профессора Реута А.А. 

Ассистент  Жигаев Г.Ф. совместно с кафедрой патологической анатомии провел 

детальное клинико-морфологическое исследование патологии ДПК. В составе специально 

организованной бригады по проблеме дуоденостаза он и еще 4 сотрудников прошли 

подготовку в лаборатории Витебского Я.Д. в Кургане. В том числе был ассистент Ушаков 

А.С., который подготовил к защите диссертационную работу: «Первично-радикальные и 

повторные операции при прободной язве желудка». По трагической случайности 

диссертация не была защищена. Результатом многолетней и кропотливой работы стала 



докторская диссертация на тему «Вопросы патогенеза, клиники и лечения дуоденального 

стаза», успешно защищенная в 1991 году в г. Саратове. Геннадий Федорович после 

окончания Иркутского государственного медицинского института работал хирургом, 

затем заведующим хирургическим отделением ОКБ. Под руководством профессора 

Сенчилло-Явербаум защитил кандидатскую диссертацию и был приглашен на кафедру 

факультетской хирургии в качестве ассистента. В последующем в течение 4 лет работал 

заведующим кафедрой травматологии и ортопедии с курсом ВПХ ИГМИ. Был главным 

врачом Бодайбинской ЦРБ, совмещая работу  администратора с активной хирургической 

деятельностью. С открытием медицинского факультета при Бурятском государственном 

университете был избран на должность заведующего кафедрой хирургических болезней. 

Где трудится и сейчас в должности профессора кафедры. Жигаев Г.Ф. – хирург высшей 

категории, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки 

республики Бурятия. Он по сей день активно поддероживает постоянную связь с родной 

кафедрой. На материале кафедры и клиники факультетской хирургии ИГМУ 

практический врач Джумабаев Х.Д. в 1997 году в Иркутске защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Диагностика и выбор метода хирургического лечения хронической 

дуоденальной непроходимости при сочетании с язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки». В настоящее время он – профессор, заведующий кафедрой постдипломного 

образования Ташкентского медицинского института. Работы практических врачей 

факультетских клиник и МСЧ г. Ангарска были выполнены по проблеме дуоденостаза. 

Хирург из Ангарска Свитичь Ю.М. в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Клиника, диагностика и лечения острого холецистита». В лечении патологии 

уделялось большое значение роли коррекции дуоденостаза. Ординатор факультетской 

хирургической клиники  Маркелов О.А. в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Аорто-мезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки». В работе 

детально изучена роль сосудистого фактора в этиологии дуоденостаза, выработаны 

показания к хирургическому лечению. Врач Теплякова Е.Н. в 2002 году в Красноярске 

успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Послеоперационный рефлюкс-

гастрит». В работе доказано значение дуоденостаза в возникновении рефлюкс-гастрита. 

При этом выявлено, что привентивные коррегирующие ХДН операции, являются 

профилактической мерой для рефлюкс-гастрита. Все эти работы выполнены под 

руководством профессора Реута А.А., а их исполнители активно трудятся в практическом 

здравоохранении. Огромный клинический материал по проблеме дуоденостаза стал 

основой для кандидатской диссертации аспиранта, а затем ассистента кафедры Неретиной 

(Соколовой С.В.). В 2000 году  она успешно защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Морфофункциональное состояние двенадцатиперстной кишки при 

неудовлетворительных результатах хирургической коррекции хронических нарушений 

дуоденальной проходимости». В результате исследования из значительной группы 

пациентов, перенесших хирургическую коррекцию ХНДП, было выявлено 42 пациента с 

неудовлетворительными результатами. На современном клиническом, технически 

обставленном  и морфологическом анализе детально проанализированы причины 

неудовлетворительных результатов коррегирующих дуоденостаз операций. Это позволило 

разработать алгоритм профилактических мероприятий и реабилитацию пациентов. 

Клинический материал позволил молодым ассистентам набрать материал и подготовить 

кандидатские диссертации по патологии желудка и ДПК. Ассистент Большешапов А.А. в 

2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Закономерности изменений 

оксидативных и восстановительных процессов при язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки и их влияние на исходы хирургического лечения».  В 2010 

году ассистент Толкачев К.С. защитил диссертацию на тему: «Пострезекционный 

Helicobacter pylori-ассоциированный гастрит. Диагностика и тактика лечения». 

Руководителем обоих научных исследований стал профессор Щербатых А.В. Проблема 

дуоденостаза остается актуальной и сейчас, когда в клинике стали широко применяться 



миниинвазивные операции на верхнем этаже брюшной полости. Лапароскопические и 

минилапоротомические вмешательства не всегда дают возможность учесть и 

скоррегировать явления дуоденостаза. И это новая проблема для научной разработки на 

кафедре. 
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Коленный сустав в организме человека, наряду  тазобедренным и голеностопным, 

принимает на себя основную нагрузку веса человека при статическом положении, ходьбе, 

беге, занятии спортом и пр. Выполняемой им функции соответствует его сложное 

строение. В образовании коленного сустава участвуют мыщелки бедра, верхняя суставная 

поверхность большеберцовой кости и надколенник. Равномерность давления мыщелков 

на мыщелки большеберцовой кости увеличивается благодаря наличию в суставе 

менисков: медиального и латерального, которые увеличивают конгруэнтность суставных 

поверхностей в коленном суставе, они смягчают толчки при движениях. Коленный сустав 

укреплен мощным связочным аппаратом: двумя коллатеральными (большеберцовой и 

малоберцовой) связками, двумя крестообразными (передней и задней) связками. 

Коленный сустав характеризуется исключительной подвижностью вокруг поперечной 

оси: активное сгибание - 130°, пассивное сгибание – дополнительно 30°, максимальное 

разгибание из среднего положения – 10-12°. В связи с постоянно увеличивающимся 

темпом жизни, активным образом жизни человека, занятием спортом растет 

встречаемость различных повреждений, дегенеративно-дистрофических заболеваний 

коленного сустава. Увеличивается процент больных в молодом, наиболее трудоспособном 

возрасте (1,2,3). Поэтому значительное значение необходимо придавать раннему 

выздоровлению больного, его быстрой активизации и реабилитации после перенесенного 

заболевания. Этому в значительной степени способствует применение артроскопии в 

качестве диагностического и лечебного метода в лечении травм и заболеваний коленного 

сустава. Факультетская хирургическая клиника более 16 лет занимается 



миниинвазивными диагностическими и лечебными артроскопиями. Цель работы: на 

основании ретроспективного анализа клинического материала за последние определить 

роль и место артроскопии в диагностике и лечении патологии коленного сустава.  

Материалы и методы.  Был проведен ретроспективный анализ 752 историй болезни 

пациентов, находившихся на лечении в Факультетских клиниках ИГМУ, за последние 4,5 

года. Мужчин было 379 (50,3%), женщин 375 (49,7%), практически поровну, в возрасте от 

20 до 60 лет. Основное количество пациентов, как среди мужчин, так и женщин было в 

наиболее трудоспособном возрастет от 20 до 50 лет (табл. 1) 

                                                                                                              

  Таблица 1 

Распределение пациентов по полу и возрасту 

 
 

В обеих группах преобладали остеоартрозы, среди мужчин 300 (79%) человек,  у женщин 

– 286 (77%). Травматические поражения встречались значительно реже, соответственно – 

79 (21%) и 89 (23%)  (табл.2). Остеоартрозы имели различный генез. При этом различной 

степени выраженности дегенеративные изменения суставного хряща, субхондральной 

кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы сустава и тканей. При этом артроскопия 

является лишь начальным этапом в длительной реабилитации пациентов с данной 

патологией. Пациентам проводится комплекс консервативной терапии – физиолечение, 

массаж, разгрузочная ЛФК, НПВП, внутрисуставное введение хондропротекторных 

препаратов, при выраженном воспалении кортикостероидная терапия. При артроскопии 

выявлены в 100% наблюдений дистрофические изменения хряща внутреннего мыщелка 

бедра и большеберцовой кости, в 41% наблюдений. Повреждение хряща надколенника, 

выраженные дефекты хряща вплоть до полного его отсутствия 35,7% наблюдений, 

дегенеративное перерождение внутреннего мениска – 32,1%, и наружного – 9,3%. При 

артроскопии выполнялась санация сустава с удалением пораженных менисков 74,5%, 

удалением внутрисуставных тел -  5,4%, комбинированные операции – 23,4%. При 

отсутствии хряща и склеротическом изменении костный пластины для улучшения 

трофика за счет интрамедуального кровоснабжения в 4,9% наблюдений выполняли 

остеоперфорацию мыщелков бедра и большеберцовой кости. Среди пациентов с 

травматических повреждением сустава основную массу составили пациенты с 

повреждением менисков – 61,7%, повреждение связочного аппарата, чаще всего 

повреждение передней крестообразной связки – 11,1% и больные с внутрисуставными 

переломами коленного сустава – 0,6%. В основном преобладали спортивные травмы, на 

втором месте бытовые и на третьем травмы в результате автодорожных аварий. 

Клиническая картина практически во всех наблюдениях была типичной. Отмечался 

болевой синдром (90,3%), ограничение движений в суставе (37,1%), увеличение объема 

сустава , гипотрофия мышц бедра (12,9%), «+» симптом Байкова (53,2%, «переднего 

выдвижного ящика» (11,3%), баллотирование надколенника (6,5%), симптом «щелчка»  

(12,9%) и  «+» ротационные тесты (53,2%). Всем пациентам выполнен необходимый 

предоперационный алгоритм обследования 
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  Таблица 2 

Структура патологии коленного сустава 

 

 

 

 

 

Парциальная резекция менисков выполнена в 66,6% наблюдений, сопутствующая 

моделирующая резекция хряща была у 40%, хейлэктомия у 6,7% оперированных. 

Пластика протезами передней крестообразной связки выполнена в 7,4% наблюдений и у 

одного пациента за счет собственной связки надколенника. Внутрисуставные переломы 

репонировались под контролем артроскопии, фиксация выполнялась канюлизи- 

рованными шурупами и аппаратами внешней фиксации. В послеоперационном периоде в  

двух наблюдениях отмечено осложнение в виде флеботромбоза глубоких вен голени и в 

одном наблюдении развился гонит. Осложнения купированы консервативными 

мероприятиями. Выводы: артроскопическая санация коленного сустава при 

воспалительно-дегенеративных и травматических его поражениях является оптимальным 

миниинвазивным способом, имеющим незначительное количество осложнений. 
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     Острая кровопотеря представляет собой патологическое состояние, развивающееся в 

результате утраты крови в пределах двух часов. Острая кровопотеря является массивной, 

если теряется резерв объема циркулирующей крови (ОЦК) и более, то есть 30% ОЦК и 

более. Лечение острых массивных кровопотерь, сопровождающихся продолжающимся 

кровотечением, является актуальной многоплановой  проблемой медицины, что вызвано 

сложностью и недостаточной эффективностью лечения таких кровопотерь. Большое 

внимание уделяется инфузии кислородопереносящих растворов (4,5,6,7). В частности, эти 
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кровопотери занимают первое место в России среди причин материнской смертности  

(1,2,3). Летальность при  кровопотерях, возникающих при язвенных гастро-дуоденальных 

кровотечениях, достигает 18%, составляя в среднем 12% (1,2,8).  Острая массивная 

кровопотеря при неостановленном кровотечении является одной из главных причин 

летальности при тяжелых механических травмах (5,8). Цель исследования: Провести 

сравнительную оценку инфузии перфторана и реамбирина с традиционной инфузионно-

трансфузионной терапией при острой  массивной кровопотере. Задачи исследования: 1. 

Разработать алгоритм предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

пациентов с острой массивной кровопотерей. Материал, методы и результаты 

исследования Проведен анализ результатов лечения пациентов с острой массивной 

кровопотерей. Все они находились на лечении в МУЗ Бичурская ЦРБ  в  последние 10 лет. 

Основную группу составили 51 пациент, в комплекс инфузионной терапии которым  был 

включен перфторан и 25 пациентов, получавших  наряду с перфтораном  реамбирин. В 

контрольную группу включено 25 пациентов, получавших традиционную инфузионную 

терапию. В соответствии с  инструкцией МЗ РФ (Регистрационный номер 96/50/10)   

разработан алгоритм применения перфторана в условиях МУЗ Бичурская ЦРБ 

(положительное решение о выдаче патента на изобретение по заявке № 2011118797 

(027790). Инфузии перфторана проводили только во время операции, под наркозом, при 

хирургически остановленном кровотечении и при отсутствии у больных геморрагических 

диатезов (гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома, гипергепаринемия, коагулопатия 

разведения).  Оценка пробы на реактогенность у больного, находящегося под наркозом 

имеет определенные сложности, нет визуально определяемой реакции на препарат. В 

наркозе  важнейшими проявлениями непереносимости перфторана, выявляемыми в пробе 

на реактогенность были  тахикардия, изменения при пульсоксиметрии в виде появления 

немотивированной тахикардии и снижения насыщения крови кислородом (своеобразный 

«крест» в виде роста ЧСС и снижения степени оксигенации крови), падение 

интенсивности диуреза, рост ЦВД, появление макуло-папулезной сыпи на коже шейно-

грудного треугольника. Переливание перфторана осуществляли капельно (до 60 капель в 

минуту) и струйно-капельно. Был изучен эффект перфторана на традиционную терапию 

острых массивных кровопотерь при травмах и заболеваниях. Кроме того в 25 наблюдения 

сочетали инфузии перфторана и реамбирина. Традиционная схема лечения острой 

массивной кровопотери не отличалась от общерекомендуемых стандартов. Группы 

исследования были репрезентативны по основным изучаемым параметрам.  При 

гастротродуоденальных кровотечениях продолжающееся кровотечение подтверждалось 

фиброгастроскопией. Причиной продолжающегося кровотечения, вызвавшего состояние 

острой массивной кровопотери в основной группе, явились хронические язвы желудка и 

двеннадцатиперстной кишки (20 пациентов). Кроме того причиной кровотечения были  

синдром Меллори-Вейсса, доброкачественные и злокачественные опухоли желудка, 

портальная гипертензия с варикозным расширением вен нижней трети пищевода и 

кардиального отдела желудка (12 пациентов).  Не редко встречались тупые травмы живота 

с разрывом селезенки, печени, почек (8 пациентов), проникающие торакоабдоминальные 

ранения с повреждением легкого и органов брюшной полости (10 пациентов). Акушерско-

гинекологические массивные кровопотери были  у 5 пациенток. Физический статус всех 

больных по шкале ASA относился к 1-2 классу. Возраст больных в среднем составлял 47,5 

лет с колебаниями от 17 до 74 лет. Среди пациентов основной группы 36 больных (65%) 

были мужского пола, 19 (35%) – женского. У всех больных, поступивших в стационар с 

тяжёлой кровопотерей, установлено достоверное снижение показателей системной 

гемодинамики. У больных получавших перфторан, отмечено достоверное повышение 

систолического АД. Так, через 30 минут оно повышалось с 85±15 до 124±18 мм рт. ст. (р < 

0,05). Через сутки после операции показатели систолического АД колебались от 97 до 143 

и составляли в среднем 120±23 мм рт. ст. Соответственно достоверно  повышалось и 

диастолическое АД после переливания перфторана с 55,5±12,5 до 83±7. (р < 0,05). После 



введения перфторана частота сердечных сокращений (ЧСС) уменьшалась с 114±10 до 

96±7 уд./мин (р < 0,05). Ударный объём сердца (УО) и минутный объём кровообращения 

(МОК) у больных получавших перфторан, оказался выше, чем у пациентов контрольной 

группы. Так, после переливания перфторана  УО увеличился с  42,2±2,4 до 54,5±2,2 мл (р 

< 0,01). Соответственно МОК  в основной группе возрос с  4,7± 0,9 до 5,2±0,3 л/мин.     К 

концу первых суток эти показатели оставались в пределах достигнутых значений, а у 

некоторых больных отмечалась тенденция к их увеличению. Благоприятное действие 

перфторана на сердечную деятельность связано с его мембраностабилизирующим и 

кардиозащитным эффектом, уравновешивающим баланс между потреблением и доставкой 

кислорода к миокарду, что непосредственно влияет на сократительную способность 

миокарда. Во всех случаях перфторан переливали во время операции под наркозом после 

достижения полного хирургического гемостаза, так как  проведенными нами ранее 

исследованиями обнаружено, что переливание перфторана усиливает любое 

продолжающееся кровотечение. Инфузионно-трансфузионная терапия направленная на 

восполнение кровопотери в исследуемых группах приводила к увеличению ОЦК, но 

одновременно вызывала выраженную гемодилюцию. В связи с этим значительно 

снижалось содержание гемоглобина и эритроцитов в крови. Содержание гемоглобина в 

крови после переливания перфторана снижалось с 65,3± 12,3 до 49,5± 6,5 г/л. Подобную 

гемодилюцию мы наблюдали в контрольной группе. В первый час после операции 

содержание гемоглобина уменьшалось с 68,3±8,6 г/л (р < 0,05). Содержание эритроцитов в 

крови у больных, получавших перфторан, уменьшалось с 2,8± 0,6 до 2,0± 1,0 · 10¹² /л. В 

группе больных, не получавших перфторан, содержание эритроцитов снижалось с 2,9± 0,5 

до 2,5± 0,6 ·10¹²/л. В обеих группах отмечено  снижение гематокритного показателя. В 

основной группе гематокрит снизился с 20,7± 0,5до 17,9± 0,6, а в контрольной – с  21,2± 

0,8 до 19,5± 0,7. Объём потерянных эритроцитов восполнялся в контрольной группе на 80 

– 100% (в зависимости от объёма кровопотери),  в  группе получавшей перфторан на  20 – 

40 % (в 2,5 раза меньше). Несмотря на это уже в течение первых суток в основной группе, 

так же как и в контрольной отмечена тенденция к повышению всех показателей «красной» 

крови. В основной группе (с переливанием перфторана) отмечается увеличение Hb до 

59,2± 4,6 г/л,  Ht до 31,1± 0,8 %,  эритроцитов до 2,7± 0,5  · 10¹²/л.  В контрольной группе 

отмечено увеличение Hb до 65,1± 5,0 г/л, Ht до 28,5± 0,6 %, эритроцитов до    2,8± 0,4 · 

10¹²/л.  Подобную тенденцию, у больных получавших перфторан, можно обьяснить, 

значительным улучшением периферического кровотока, снижением гипоксии, 

мобилизацией большего числа депонированных эритроцитов. Больные во время наркоза 

при вспомогательной и   искусственной вентиляции  легких и  в ближайшие   сутки    

после   операции  при   спонтанном   дыхании   постоянно   получали ингаляции  воздуха,  

обогащенного  до  70%  кислородом. Кроме того, достоверно подтверждено 

потенцирование действия перфторана раствором реамбирина. При этом быстрее 

стабилизировались гемо-динамические показатели при уменьшении объёма инфузии 

кристаллоидов и коллоидов. Следовательно, применение перфторана в традиционной 

инфузионно-трансфузионной терапии острой массивной кровопотери существенно 

повышает его эффективность. Проявляется это сокращением необходимого для 

поддержания стабильности состояния больного объема инфузий солевых кристаллоидных 

и коллоидных растворов, свезамороженной плазмы и эритроцитной массы.  Применение 

перфторана потенцировало диуретический и детоксикационный эффекты проводимой 

терапии, вело к сокращению длительности пребывания больных в реанимационном 

отделении, уменьшало число послеоперационных осложнений. Комбинация перфторана и 

реамбирина повышает эффективность инфузионно-трансфузионной терапии. У 4 

соматически высоко сохранных больных переливания перфторана в дозе 400 мл 

позволили обойтись во время операций без трансфузий донорских эритроцитов, несмотря 

на значительную предоперационную кровопотерю. 
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По данным литературных источников грыженосителями являются в среднем 5% 

населения. Частота грыженосительства не одинакова в различных возрастных группах. 

Чаще всего грыжи выявляются у детей дошкольного возраста и у лиц старше 30 лет. Это 

связано с тем, что активная хирургическая санация детей значительно уменьшает 

количество грыженосителей. С десятилетнего возраста до 30 лет их количество 

минимальное. При этом более 2/3 имеют тот или иной вариант паховых грыж. С учетом 

того, что грыжи в основной массе выявляются у лиц наиболее трудоспособного возраста, 

становится очевидной актуальность данной проблемы для хирургии. В историческом 

аспекте герниопластика при паховых  грыжах складывалась с учетом анатомических 

особенностей локализации процесса и с максимально возможным  использованием 

местных тканей. При косых паховых грыжах доминировали способы пластики передней 

стенки пахового канала, при прямых задней. Со временем предпочтение стали отдавать 

пластике задней стенке пахового канала и при косых паховых грыжах. Пластика передней 

стенки пахового канала считалась показанной у лиц молодого возраста с сохраненным 

паховым каналом. Если раньше в клинике преобладали традиционные методики 

герниопластики по Постемски, Жирар-Спасокукоцкому, Бассини, то в настоящее время 

широко применяются методы ненатяжной герниопластики (Лихтенштейна, Трабуко), 

миниинвазивные лапароскопические методики.  По данным большинства авторов 

рецидивы при паховом грыжесечении достигают 10% после первичной герниопластики и 

до 30% после повторных (1,2,3).  По материалам факультетской хирургической клиники, 



при первичной герниопластике они не превышали 3,2% и при повторной 7,4%.  Следует 

отметить, что хирурги с многолетним стажем отдавали предпочтение традиционным 

методикам Бассини, Постемски, сдержанно относились к применению имплантов. В 

клинике всегда пользовались приоритетом отработанные методики пластики. Молодые  

хирурги являются сторонниками новаторских методик, внедряя новые технологии с 

применением эксплантов. Это операции Лихтенштейна, Трабукко, на фоне широкого 

внедрения лапароскопической хирургии, не осталась в стороне и лапароскопическая 

герниопластика паховых грыж. На первых этапах внедрения новых технологий не 

обошлось без казусов, были рецидивы казалось бы после практически идеальных методик 

Лихтенштейна и Трабуко, были трудности с внедрением лапароскопических технологий. 

Остается неразрешенным вопрос применения протезирующих технологий у молодых лиц.  

Ведь имплантация любых инородных тел не безразлична для семенного канатика и яичка, 

страдает или нет кровообращение, овогенез, не блокируется ли при этом семенной 

канатик? Все это и заставляет «старых» хирургов сдержанно относиться к новым 

технологиям. Цель исследования: на основании ретроспективного анализа лечения 

паховых грыж определить наиболее распространенные и приемлемые способы пластики 

пахового канала с учетом стажа и квалификации хирургов. Материалы исследования и 

результаты: на основании ретроспективного анализа историй болезни пациентов, 

находившихся на лечении в факультетской хирургической клинике по поводу паховых 

грыж проведен анализ с учетом поставленной цели. Всего был прооперировано 370 

пациентов в возрасте от 20 до 76 лет, мужчин было 324 (88%), женщин 46 (12%) 

(табл.1).Отмечается преобладание среди пациентов с паховыми грыжами мужчин, 

практически в 7 раз. Чаще всего грыжи встречались в наиболее трудоспособном возрасте 

от 40 до 60 лет. Среди пациентов преобладали больные с косыми паховыми грыжами в 

соотношении 1,3:2. 

                                                                                                           Таблица 1  

 

 В клинике за последние 4 года явное предпочтение отдается герниопластике по 

Лихтенштейну 261 (70%). Основными показаниями к этой пластике являются рецидивные 

паховые грыжи, двухсторонние паховые грыжи, наличие значительного дефекта пахового 

канала, пожилой и старческий возраст. Пластика выполняется по методическим 

рекомендации автора, Получены хорошие ранние исходы, рецидив отмечен в 1 

наблюдении на вторые сутки после операции. Причиной рецидива явилась 

несостоятельность проленового шва в области лонного бугорка (сетка отошла по нижне-

внутреннему краю. Кроме того в 2,85% случаев наблюдались небольшие серомы 

послеоперационного рубца, визуализированные при УЗИ, санация их не потребовала 

каких-либо хирургических вмешательств. Для пластики использовали отечественную 

полипропиленовую сетку, По времени выполнения данная операция занимала от 45 минут 

до полутора часов и практически не отличалась от традиционных. Единственным 

недостатком операции является значительная стоимость расходных материалов, особенно 

зарубежных. Последние превосходят по качественным параметрам отечественные.Из 

современных методик в клинике выполнялись пластики по Трабукко 5 наблюдений, 

Мужчины 

88% 

Женщины 

12% 

Распределение пациентов по полу 



лапароскопическая пластика по Корбит – 7, если редкое применение первой методики 

объясняется отсутствием специальных эксплантов, то вторая не имеет должного 

технического оснащения и обе достаточно дорогостоящие. В одном наблюдение после 

пластики по Трабуко был рецидив, возникший из-за дислокации не фиксированного 

протеза. В настоящее время хирурги всегда фиксируют эксплант. Из традиционных 

методик достаточно широко используется методика Бассини 57 (15%) наблюдений в 

классическом исполнении, операция Постемски – 22 (6%) и Жирару-Спасокукоцкому – 17 

(5%). Это традиционно применяемые в клинике методики и их приверженцами остаются 

хирурги с большим стажем работы. В послеоперационном периоде серомы отмечены в 

2,41% наблюдений, послеоперационный орхоэпидидимит 0,5%. В единичных 

наблюдениях выполнялись пластики пахового канала атипично за счет местных тканей – 

3, по Шолдайсу -2. Распределение больных по способу пластики пахового канала 

представлено в таблице №2. 

                                                                                               Таблица 2                                                                              

Распределение пациентов по виду паховой герниопластики  

 

 Операции чаще всего выполняли под спинномозговой анестезией 124 (33,5%), 

внутривенная анестезия – 96 (25,9%), местная анестезия 83 (22,4%), эндотрахеальный 

наркоз – 55 (14,7%). Выводы: 1. В последние годы в клинической практике при паховых 

грыжах преобладают принципы ненатяжной герниопластики с применением эксплантов 

273 (73,4%). 2. Современные методики имеют меньший процент осложнений и являются 

приоритетными у молодых хирургов. 
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кафедра факультетской хирургии 

 

 В клинической практике придается большое значение срокам заживления ран. При 

этом важную роль играет их закрытие первичным или вторичным натяжением. 

Применяются различные факторы местного и общего воздействия, для ускорения 

эпителизации, предупреждения осложнений. Значительный интерес представляет 

семейство толстянковых (Crassulaceae), многие растения которого применяются в 

традиционных медицинских системах стран Азии, в народной медицине Европы, Тибета, 

Монголии, Алтая, Китая. Достаточно широко толстянковые представлены в  Байкальской 

Сибири: недостаток (или переизбыток) увлажнения, значительные колебания температуры 

воздуха и почвы в течение суток, большая солнечная радиация и каменистый и песчаный 

характер почв, смена растительных поясов и  высокогорье – обуславливает контрастность 

биоразнообразия растительного покрова. Среди них есть перспективные растения, для 

получения высокоактивных препаратов адаптогенного и биостимулирующего действия. В 

медицинской практике используется в качестве биостимулятора растение семейства 

толстянковые каланхоэ перистое (Kalanchoë pinnata (Lam.) Person.). Сок каланхоэ (Succus 

Kalanchöes) применяется как наружное противовоспалительное средство, способствуют 

быстрому очищению ран от некротических тканей, ускоряет эпителизацию ран и язв. В 

стоматологической практике применение cока каланхоэ и его препаратов способствует 

ликвидации отёчности, застойных явлений и болей в деснах, усиливает заживление ран 

после вскрытия абсцесса. Используя принцип филогенетического родства для поиска 

перспективных лекарственных растений, а также  работы Гончаровой С.М. по 

генетическому анализу близкородственных растений и информацию из источников 

традиционной и народной медицины нами был начат анализ и изучение близкого 

родственника родиолы розовой (золотой корень) (Rhodiola rosea L.) по семейству 

толстянковые (Crassulaceaе) – горноколосника колючего Orostachys spinoza (L.) С. А. Меу. 

Цикл экспериментов проведенных нами на лабораторных животных показал 

перспективность дальнейшего исследования горноколосника колючего с последующим 

внедрением в медицинскую практику как  стимулирующего и повышающего 

работоспособность, так и антигипоксического и адаптогенного препарата. Учитывая 

родство данного препарата к каланхоэ перистому, нам представилось небезынтересным 

изучить ранозаживляющие свойства его водно-спиртовых извлечений. Цель 

исследования: в эксперименте провести сравнительную оценку воздействия различных 

фармакопрепаратов и  препаратов растительного происхождения из местных природных 

ресурсов (горноколосника колючего) на эффективность первичного  заживления 

послеоперационных линейных асептических ран.  Материалы и методы исследования: 

экспериментальная работа проводилась на 30 беспородных кроликах (1200- 1600 г.) (2 

серии по 15), содержащихся в условиях вивария. Эксперименты осуществляли в 

соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (Приложение к приказу МЗ СССР №755 от 12.08.77 г.) и «Правилами 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и иных научных целей».  Работа одобрена на заседании Этического 

Комитета ГБОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России. Клинические наблюдения за 

процессом заживления экспериментальных ран проводились на 1, 3, 7, 14 сутки, до 

полного заживления раны. В эти сроки регистрировалось состояние раны, качество и 

зрелость грануляции, характер раневого отделяемого, состояние окружающих тканей, 

сроки полной эпителизации и полного заживления раны.   Для гистологических 

исследований иссекали участки тканей, содержащих рану с прилегающей 

неповрежденной кожей совместно с подкожной клетчаткой. Кусочки ткани фиксировали в 

10%-м растворе нейтрального формалина. Гистологические срезы готовили из  образцов 

ткани залитых в цилиндры-парафина, на санном микротоме. Затем препараты окрашивали 

гематоксилин-эозином. Так же брались мазки для цитологического исследования, они 



окрашивались азур II эозином. Фотографирование микропрепарата кожи осуществляли на 

микроскопе Nikon Type 104. Раны наносились кроликам на спине под местной анестезией, 

на предварительно депилированном участке кожи, длинной 3 см. и до собственной 

фасции. Швы накладывались до полной адаптации краев, с помощью шовного материала 

капрон (полиамидная основа). На шов налаживались повязки с пропитанными 

препаратами марлевыми салфетками. В опыте на модели линейной раны мы использовали 

многокомпонентные мази состоящие из экстракта горноколосника колючего, полученные 

методом перколяции лекарственного растительного сырья 70% и 96% этанолом. 

Растительным сырьем служила: надземная часть (облиственный стебель и соцветия) 

горноколосника колючего, собранные в урочище Капсал под Иркутском. За мазевую 

основу мы использовали: мазь «Фузимет» - антибактериальное, регенерирующее 

средство, содержащее в качестве действующего вещества фузидат натрия (фузидин-

натрий) 2 г., диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 1 г. на 100 г. мази 

(производства ОАО Биосинтез), мазь «Левомеколь» - антибактериальное, 

регенерирующее средство, содержащее в качестве действующего вещества левомицетин 

(хлорамфинекол) 0,75 г., диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 4 г. на 100 г. 

мази (производства ОАО Нижфарм) и вазелин с ланолином в соотношении 1:9. 

Количество экстракта горноколосника в приготовляемых нами мазях, составляло 10%. В 

группе сравнения применялись мазь  «Фузимет», мазь  «Левомеколь» и вазелин + 

ланолином. Седьмая рана считалась контрольной, накладывалась повязка с 

физиологическим раствором промышленного производства (раствор натрия хлорида 0,9% 

для инфузий производства ОАО Биосинтез). В первой серии эксперимента мы провели 

сравнительную оценку эффективности стимуляции заживления ран изучаемого препарата, 

препараты сравнения и контроль. На модели кожной линейной раны мы использовали 5 

кроликов. Каждому были нанесены 7  кожных дефектов, на три из которых наносились  

препараты сравнения (1я рана – мазь «Фузимет»; 2я рана – мазь «Левомеколь»; 4я рана – 

ланолин + вазелином 1:9), на другие три экспериментальные препарата (3я рана – ланолин 

+ вазелином 1:9 и горноколосник; 5я рана – мазь «Фузимет» + горноколосник; 6я рана – 

мазь «Левомеколь» + горноколосником) и одна рана контрольная ( 7я рана – 0,9% р-р 

NaCl). Также на рану накладывалась асептическая повязка из марлевых салфеток, которая 

фиксировалась бинтом.  В случаях наружного применения многокомпонентного 

препарата 5 (мазь «Фузимет» + горноголосник), макроскопически уже к концу первых 

суток отмечается полная адаптация краев раны, явные признаки эпителизации. На втором 

месте по времени заживления идут раны, на которые накладывались повязки с 

препаратами 1 (мазь «Фузимет»), 3 (ланолин + вазелином 1:9 и Горноколосник), на 7-е 

сутки от начала эксперимента происходит полное отторжение корочки, образовавшейся 

уже на 1 – 2-е сутки после нанесения линейных ран. На контрольных ранах ( 7 – NaCl - 0,9 

%) к 8-м суткам опыта корочка еще не отошла и не сформировался вороженный рубец. Во 

второй серии эксперимента на модели кожной линейной раны мы провели сравнительную 

оценку эффективности препаратов, показавших наилучшие результаты в первой серии 

эксперимента: ланолин + вазелином 1:9 и Горноколосник  (1 рана), мазь «Фузимет»» + 

горноколосник (2 рана), а также  мазевые основы этих препаратов: ланолин + вазелином 

1:9 (3 рана) и мазь «Фузимет» (4 рана), для исключения самостоятельного воздействия на 

процессы заживления. В качестве контроля использовался 0,9% р-р NaCl (5 рана).  На 

вторые сутки, после нанесения дефекта, рана 1 (ланолин + вазелином 1:9 и 

+горноколосник) и 2 (мазь «Фузимет» + горноколосник) показали наилучшие результат: 

отека практически нет, рана без гиперемии, грануляция выражена хорошо, 

незначительный фибринозный налет. На ранах  3 (ланолин + вазелином 1:9) и 4 (мазь 

«Фузимет») отмечается умеренный отек без гиперемии, грануляции вялые, с 

незначительным фибринозным налетом. Как и в первой серии эксперимента, у ран 1 и 2, 

на 7-е сутки происходит полное отторжение корочки, образовавшейся уже на 1 – 2-е сутки 

после нанесения линейных ран. Объективно на 7х сутках у ран 1 и 2 видно: первичное 



заживление раны, без каких либо признаков местного воспалительных процессов; рана 3 с 

первичным заживлением, без воспаления, с небольшой инфильтрацией (покраснением) в 

области дефекта; у раны 4 худшее заживление в сравнении с другими, половина раны 

заживает под корочкой 7Х4 мм. Контрольная рана, на вторые сутки, открытая, края 

ровные, чистая, видно дно раны – фасцию, струп на ране сохранился и на 14е сутках. В 

эксперименте на третьей группе животных, мы провели сравнительную оценку 

эффективности  препаратов показавшие хороший результат у предыдущих животных: 

ланолин + вазелином 1:9 + горноколосник  (1 рана), мазь  «Фузимет» + горноколосник (2 

рана), ланолин + вазелином 1:9 (3 рана), NaCl 0,9 % (4 рвна). На первые сутки наилучший 

результат показала рана 2 (мазь «Фузимет» + горноколосник): отека нет, швы спокойны, 

края адаптированы хорошо, без отделяемого. На ранах 1 (ланолин + вазелином 1:9 + 

горноколосник), в первые сутки, отмечается умеренный отек, швы спокойны. На 3и сутки 

на ранах 1 и 2 образовалась корка, которая отошла на 7е сутки, кроме контроля и раны 3 

(ланолин + вазелином 1:9). Морфологическое исследование раны, на которой применялся 

мазь  из «Фузимета» и горноколосника показало, что в первые сутки от момента 

нанесения раны наблюдаются некротические массы, демаркационный лейкоцитарный вал, 

состоящий на 90% из нейтрофилов и 10% макрофагов. Толщина лейкоцитарного вала 126-

174 мкм плотность клеток 25-30Х 1000  мкм  Лейкоцитарный вал состоит на 90% из 

нейтрофилов и на 10% из  макрофагов.  В отдаленной от некротических масс зоне 

наблюдается ярко выраженная сосудистая реакция – сосуды расширены, полнокровны. 

Регистрируется интенсивный диапедез лейкоцитов из сосудов в ткань, перивазальная  

инфильтрация с преобладанием нейтрофилов и эозинофилов. Лейкоцитарная 

инфильтрация подлежащей к ране соединительной ткани. Через трое суток от момента 

нанесения раны продолжается интенсивный фагоцитоз лейкоцитами некротических масс 

и девитализация тканей, происходит очищение раны и подготовка её к фиброзу и  

эпителизации. Параллельно происходит активация клеток фибробластического ряда, 

фибробласты ориентируются  в параллельные ряды, начинается синтез коллагена и 

гликозаминогликанов. Через семь суток регистрировалось полное заживление кожного 

дефекта с образованием типичной фиброзной ткани. В отдаленной зоне сосудистая 

реакция уменьшалась, хотя наблюдалась повышенная концентрация эозинофилов, что 

может служить доказательством заинтересованности иммунной системы в процессе 

репарации.  Поверхность раневого дефекта покрывалась вновь образованным 

многослойным эпителием. Исследование мазков-отпечатков ран показало соответствие 

клеточных элементов поверхности стадиям заживления. Патологической микрофлоры не 

обнаружено. Таким образом, применение мазь «Фузимет» и горноколосника достоверно 

ускоряет сроки заживления экспериментальных линейных ран за счёт более быстрого 

протекания фаз раневого процесса, при этом структурные характеристики вновь 

образованной соединительной ткани и эпителия соответствуют контрольным показателям.  

Выводы: добавление экстракта горноколосника колючего в аппликационные повязки при 

заживлении ран сказывается положительно на их динамику, визуально перифокальное 

воспаление минимальное, факторы  местного неспецифического иммунитета  выражены 

более активно. Во всех наблюдениях отмечено первичное заживление без осложнений с 

реорганизацией рубца. 
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Кафедра факультетской хирургии 

 

Введение. На месте соединения тонкой и толстой кишок природа создала клапанный 

аппарат абсолютного барьерного действия, призванный регулировать порционность 

поступления тонкокишечного химуса в толстую кишку и защищать тонкую кишку от 

рефлюкса толстокишечного содержимого. Заброс насыщенного бактериальной 

флорой толстокишечного содержимого в подвздошную кишку ведет к развитию 

вторичного энтерита и дисбактериоза кишечника [2,6,14], возникновению синдрома 

мальабсорбции [13,15], синдрома избыточной колонизации тонкой кишки [5]. С позиций 

профилактики указанных нарушений при операциях, связанных с удалением или 

выключением илеоцекального отдела кишечника, особое внимание необходимо уделять 

способу формирования тонкотолстокишечного анастомоза. В функциональном отношении 

такой анастомоз должен соответствовать строению илеоцекального клапанного аппарата 

[2,8,10]. Однако лишь отдельные авторы предлагают формировать тонкотолстокишечные 

анастомозы, обладающие клапанными свойствами [1,3,7,11].  На практике же наиболее 

часто применяются традиционные концеконцевые и продольные боковые и концебоковые 

тонкотолстокишечные анастомозы [4,9,12].  Наиболее известным  в группе клапанных 

анастомозов является инвагинационный анастомоз Я.Д. Витебского [2]. Однако он не 

лишён некоторых недостатков. Расчет на самостоятельное неконтролируемое 

выворачивание «хоботка» и спонтанную адаптацию слизисто-подслизистых слоев тонкой 

и толстой кишок способствует контакту серозной оболочки «хоботка» с инфицированным 

толстокишечным содержимым и развитию в ней воспалительных изменений, при этом 

погружение тонкокишечного «хоботка» в просвет толстой кишки осуществляется без 

предварительного гемостаза по его дистальному концу. Указанные моменты могут 

провоцировать нарушение процесса выворачивания «хоботка» и неполноту адаптации 

слизисто-подслизистых слоев тонкой и толстой кишок, а также возникновение 

кровотечений из дистального конца тонкокишечного «хоботка» в послеоперационном 

периоде. Цель исследования: Разработать новый способ формирования 

инвагинационного концебокового поперечного тонкотолстокишечного анастомоза и 

провести микробиологическую оценку его арефлюксных свойств в эксперименте в 

сравнении с некоторыми другими известными концебоковыми способами. Материалы и 

методы: Нами разработан способ формирования тонкотолстокишечного анастомоза 

(патент на изобретение № 2373872 от 27.11.09г.), который выполняют следующим 

образом. На анастомозируемом дистальном конце тонкой кишки формируют «хоботок» 

длиной 3,5-4,0см с участком брыжейки и питающим концевым сосудом  (рис. 1а). Стенку 

толстой кишки по линии будущего анастомоза рассекают строго в поперечном 



направлении на длину, превышающую ширину тонкокишечного «хоботка» на 0,2-0,3см 

(при выполнении резекционных вмешательств на толстой кишке расстояние от 

заглушенного проксимального конца толстой кишки до линии анастомоза должно 

составлять 5-6см). Затем приступают к формированию анастомоза инвагинирующими 

узловыми швами. Каждый из швов накладывают следующим образом: первым стежком 

производят продольное серозно-мышечное прошивание стенки тонкой кишки шириной 

0,5-0,6см  по проксимальной границе «хоботка», вторым стежком на расстоянии 0,5-0,6см 

от свободного края «хоботка» осуществляют  серозно-подслизистое прошивание стенки 

кишки с выколом в свободный край «хоботка», третьим стежком захватывают в шов 

стенку толстой кишки краевым подслизисто-серозным прошиванием шириной 0,5-0,6см. 

В целях обеспечения контроля процесса выворачивания тонкокишечного «хоботка», 

гемостаза и полноты  адаптации слизисто-подслизистых слоев тонкой и толстой кишок в 

качестве первых швов накладывают два шва с обеих сторон от брыжейки «хоботка» и 

один шов – по его противобрыжеечному краю. Следующим этапом указанными швами 

формируют сначала переднюю, затем заднюю губы анастомоза. В итоге формируется 

однорядный инвагинационный концебоковой поперечный тонкотолстокишечный 

анастомоз, обладающий надежностью гемостаза, адекватностью процесса выворачивания 

погруженного в просвет толстой кишки тонкокишечного «хоботка», полнотой адаптации 

слизисто-подслизистых слоев обеих кишок (рис. 1б). 

 

   
                                  а)                                                                         б) 

Рис. 1. Формирование предложенного тонкотолстокишечного анастомоза: а) начало 

формирования анастомоза; б) окончательный вид анастомоза:  1 - тонкая кишка, 

2 - толстая кишка, 3 - серозно-мышечный стежок стенки тонкокишечного «хоботка», 

4 - серозно-подслизистый стежок стенки тонкокишечного «хоботка», 5 - серозно-

подслизистый стежок стенки толстой кишки, 6 - лигатуры по брыжеечному краю 

тонкой кишки, 7 - лигатура по противобрыжеечному краю тонкой кишки. 

 

Предложенный способ изучен в эксперименте в сравнительном аспекте с  другими 

известными способами формирования концебоковых тонкотолстокишечных анастомозов. 

Исследование проведено на 16 кроликах мужского пола породы шиншилла в возрасте 5 

мес. и весом 2950-3450г. Кролики были разделены на 4 группы по 4 животных в каждой 

по способу формирования концебокового тонкотолстокишечного анастомоза: 1-я группа – 

продольный анастомоз, 2-я – поперечный, 3-я – инвагинационный по Я.Д. Витебскому, 4-я 

– предложенный способ. Сроки наблюдения составили: острый эксперимент, 3-и, 7-е, 14-е 

сутки. Оперативное пособие выполняли под общим обезболиванием – ветранквил 1%-2,0 

внутримышечно в сочетании с местной анестезией 0,25% раствором новокаина 20-25мл. 

После лапаротомии подвздошную кишку пересекали по границе с толстой. Толстую 



кишку ушивали и перитонизировали. Затем приступали к формированию анастомоза 

подвздошной кишки с восходящей на 5см выше линии швов ушитой толстой кишки. 

После вскрытия просвета кишок производили раздельный забор тонко- и 

толстокишечного содержимого для микробиологического исследования. Во всех случаях 

длина разреза стенки восходящей кишки превышала диаметр подвздошной кишки на 2-

3мм. Применяли узловые швы викриловой нитью 5,0. При формировании продольного и 

поперечного анастомозов использовали однорядные серозно-подслизистые швы, в 

анастомозе по Я.Д. Витебскому – двухрядные: 1-й ряд – серозно-подслизисто-серозный, 2-

й ряд – серо-серозный, в предложенном способе – инвагинирующие швы по 

вышеописанной методике.  Длина мобилизованного тонкокишечного «хоботка» в способе 

по Я.Д. Витебскому и предложенном способе составляла 2см. В послеоперационном 

периоде всем животным, за исключением выведенных из эксперимента в острой фазе, 

проводилась антибактериальная терапия: гентамицин 80мг внутримышечно 2 раза в день в 

течение 3-х суток. Поить животных начинали к концу 1-х суток, кормить – со 2-х суток 

полнорационным гранулированным комбикормом ГОСТ Р 51849-2001 по 180г в сутки. По 

завершении сроков наблюдения животных выводили из эксперимента методом воздушной 

эмболии, после чего выполняли секционное исследование, во время которого производили 

повторный контрольный забор тонко- и толстокишечного содержимого для 

микробиологического исследования. Микробиологическое исследование выполняли в 

научной лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии Кировской ГМА. Забор 

материала для посева на аэробную и анаэробную флору производили отдельно. Материал 

для выявления аэробных бактерий доставляли в микробиологическую лабораторию в 

нативном виде в стерильных пробирках в течение 1 часа с момента его взятия. Материал 

для выделения анаэробных микроорганизмов доставляли в микробиологическую 

лабораторию в официнальных, специально предназначенных для консервации данной 

группы бактерий, транспортных коллекторах со средой Кери Блейр  в течение 1 суток от 

момента его забора. Хранение материала производили в холодильнике при температуре 4-

6 градусов Цельсия. Максимальный стандартный срок консервации в данной среде 

составляет 3 суток. Индикацию и идентификацию микроорганизмов производили по 

морфологическим, культуральным и биохимическим характеристикам. С этой целью 

применялись бактериоскопический и бактериологический методы. Идентификацию по 

биохимическим свойствам выполняли с использованием тестов API «bioMérieux» 

(Франция), «Lachema» (Чехия), НПО «Нижегородский контур» (Россия). 

Морфологические признаки микроорганизмов определяли при микроскопии препаратов, 

окрашенных по Граму, с использованием светового микроскопа под стандартным 

увеличением. Использование бактериоскопического метода осуществляли как до посева 

материала, так и после выделения чистых культур микроорганизмов. Для 

культивирования аэробных бактерий использовались следующие среды: 5% кровяной 

агар, мясо-пептонный бульон, среда для контроля стерильности. Засеянные питательные 

среды подвергали термостатированию при температуре 37º Цельсия в течение 18-24 часов. 

Идентификацию микроорганизмов до рода и вида производили при пересеве отдельных 

колоний на дифференцированные среды, набор которых зависел от морфологических 

свойств культуры и результатов бактериоскопии и применялся в соответствии с 

приложением 1 к приказу Министерства здравоохранения СССР №535 от 22.04.1958г. 

«Методические указания по применению унифицированных микробиологических 

(бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях». 

Бактерии рода Escherichia выделяли при посеве на среды Эндо, Левина. Для 

дифференциации Escherichia coli  с другими видами Escherichia (E. hermanii, E. vulneris, E. 

fergusoni, E. blatte) использовали совокупность следующих тестов: способность 

образовывать индол, декарбоксилировать орнитин, ферментировать сахарозу, адонит, 

сорбит, целлобиозу, утилизировать малонат натрия, наличие желтого пигмента. 

Бифидобактерии культивировали в среде Блаурокка. Культивирование дрожжевых грибов 



производили на среде Сабуро, для видовой идентификации применялись тесты «Candida 

TEST» («Lachema», Чехия). Культивирование анаэробных бактерий производили на 

средах агар для анаэробов и агар для анаэробов с колистином и налидиксовой кислотой 

фирмы «HiMedia» (Индия). Использовали среду для контроля стерильности. Анаэробные 

условия создавали в анаэростате при температуре 37º с использованием газогенераторных 

пакетов «AnaeroHiGas Pack» фирмы «HiMedia» (Индия). Количественный анализ 

микроорганизмов проводили путём определения числа колониеобразующих единиц в 1 

миллилитре содержимого (КОЕ/мл) методом серийных разведений от 10
-1

 до 10
-10

 степени 

с последующим посевом на плотные питательные среды. Определение КОЕ производили 

по максимальному разведению, при котором был выявлен рост микроорганизма. 

Результаты исследования. Микробиологическое исследование выявило 

дисбактериальную реакцию на исходном уровне и в послеоперационном периоде у 

животных всех четырёх групп. С учетом многообразия представителей микробиоты 

кишечника кроликов и исходного дисбиоза сравнительный анализ проведен в пределах 

каждой группы в зависимости от сроков послеоперационного периода, что позволило 

выявить общие тенденции. В 1-й группе животных в дистальном отделе тонкой кишки 

отмечено сохранение количества лактобактерий, снижение уровня энтерококков, 

увеличение количества грибов; в толстой кишке – снижение уровня лактобактерий и 

энтерококков, увеличение количества грибов. Во 2-й группе животных в дистальном 

отделе тонкой кишки отмечено снижение уровня лактобактерий, сохранение количества 

энтерококков, увеличение количества грибов; в  толстой кишке – снижение уровня 

лактобактерий, тенденция к росту количества энтерококков и увеличение количества 

грибов. В 3-й  и 4-й группах  животных в дистальном отделе тонкой кишки отмечено 

возрастание количества лактобактерий, тенденция к росту грибов, усиление вегетации 

энтерококков на 3-и сутки с последующим снижением их количества к 14-м суткам; в 

толстой кишке отмечен рост числа фузобактерий, увеличение количества грибов и 

персистенция бифидобактерий, количество которых снижалось на 14-е сутки. Бактерии 

рода Escherichia на исходном этапе были представлены соответственно группам 

следующим образом. В дистальном отделе тонкой кишки  E. coli отсутствовала во всех 

группах животных,  E. hermanii соответственно группам обнаружена в 2-х, 3-х, 2-х и 2-х 

наблюдениях; E. vulneris – в 2-х, 2-х, 2-х и 3-х наблюдениях; E. fergusoni – в 3-х, 3-х, 2-х и 

3-х наблюдениях; E. blatte – в 2-х, 3-х, 2-х и 2-х наблюдениях. В толстой кишке  E. coli 

выявлена у всех животных всех групп, E. hermanii и E. blatte отсутствовали во всех 

группах животных, E. fergusoni и E. vulneris отмечены по одному наблюдению в 4-й и 2-й 

группах животных соответственно. В послеоперационном периоде, начиная с 3-х суток, в 

1-й и 2-й группах из дистального отдела тонкой кишки выделены E. coli в 3-х из 3-х и 2-х 

из 3-х наблюдений соответственно, бифидобактерии (B. longum и B. breve) – в 2-х из 3-х и  

1-м из 3-х наблюдений, бактерии рода Clostridium – во всех наблюдениях. В 3-й и 4-й 

группах ни в одном из сроков наблюдения в дистальном отделе тонкой кишки появления 

E. coli, бифидобактерий и  бактерий рода Clostridium, для которых естественной средой 

обитания является толстая кишка, не отмечено. Заключение. Проведенное 

микробиологическое исследование выявило наличие дисбактериальной реакции у всех 

животных на исходном уровне и в послеоперационном периоде. Увеличение количества 

лактобактерий в послеоперационном периоде у животных 3-й и 4-й групп следует 

рассматривать в качестве компенсаторной функции при восстановлении микробиоценоза. 

Появление в послеоперационном периоде у животных 1-й и 2-й групп в дистальном 

отделе тонкой кишки E. coli, бифидобактерий и  бактерий рода Clostridium 

свидетельствует о забросе содержимого толстой кишки в тонкую и отсутствии клапанных 

свойств в концебоковых продольном и поперечном анастомозах. Отсутствие указанных 

микроорганизмов в дистальном отделе тонкой кишки в послеоперационном периоде у 

животных 3-й и 4-й групп является доказательством клапанных свойств инвагинационных 

анастомозов, сформированных по Я.Д. Витебскому и предложенным способом.  
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Кафедра и клиника  факультетской хирургии   

 

Актуальность.  Желчнокаменная болезнь и ее осложнения занимают достаточное 

место в структуре хирургической патологии и широко распространены среди пожилых 

людей со сложным полиморбидным фоном. Внедрение в практику эндохирургических 

вмешательств расширило  возможности для оперативного лечения данной категории 

больных. Однако применение лапароскопической холецистэктомии  далеко не всегда 

представляется возможным, что с одной стороны связано с наличием сопутствующей 



сердечно-легочной патологии, с другой стороны –  с особенностями течения заболевания. 

В совокупности факторы обуславливают достаточно высокую частоту конверсии, которая 

достигает 3% при хроническом и 11% при остром холецистите. Таким образом, вопросы 

тактики хирургического лечения  больных калькулезным холециститом до настоящего 

времени остаются весьма актуальными. Цель: провести оценку результатов применения 

дифференцированной тактики хирургического  лечении калькулезного холецистита. 

Материалы и методы: В основу исследования положен анализ 2525 случаев лечения 

желчнокаменной болезни в хирургическом отделении клиник ГОУ ВПО ИГМУ за период 

2005 – 2011 гг., из них больные хроническим калькулезным холециститом составили 2310 

(91,5%), острым калькулезным холециститом – 215 (8.5%). С учетом выполненных 

операций все пациенты были разделены на группы: ЛХЭ (n = 1890), холецистэктомия из 

мини-доступа (n=249) и холецистэктомия из лапаротомии (n = 386), дальнейший анализ 

производился в группах. Результаты: Лапароскопическая холецистэктомия, наиболее  

распространенное на сегодняшний день вмешательство, была выполнена у 1890 (74,9%) 

пациентов, по поводу хронического калькулезного холецистита (ХКХ) у 1794 (94.9%) и по 

поводу острого калькулезного холецистита (ОКХ) оперированы 96 (5.1%) пациентов. 

Интраоперационная картина, при остром холецистите включала: перивезикальный 

инфильтрат – 32 (34.2%); эмпиема желчного пузыря – 40 (43.4%); при хроническом 

калькулезном холецистите, помимо стандартной ситуации, - водянка желчного пузыря – 

37 (2.1%), перихолецистит – 139 (7.8%), отключенный желчный пузырь – 84 (4.7%), 

сморщенный желчный пузырь – 41 (2.3%); спаечный процесс в брюшной полости – 40 

(2.2%) случаев. У 26 пациентов с холедохолитиазом первым этапом лечения выполнялась 

ЭРХПГ, ПСТ и литоэкстракция. В данной группе лица с сопутствующей патологией 

составили 1468 (77,7%), а число пациентов в возрасте старше 60 лет - 468 (24,8%). По 

наличию сопутствующей патологии пациенты распределились следующим образом: ИБС. 

Стенокардия напряжения, ХСН 1 – 715 (48,7%); постинфарктный кардиосклероз – 318 

(21.7%); нарушения сердечного ритма – 168 (11.7%); гипертоническая болезнь – 516 

(35.1%); хронические неспецифические заболевания легких – 364 (24.8%), сахарный 

диабет – 181 (12.3%); морбидное ожирение – 170 (11.6%). Конверсия выполнена у 7 (0,4%)  

пациентов, из них в 6 случаях операция выполнялась по поводу острого холецистита, 

таким образом, конверсия составила при ОКХ – 6.2%; при ХКХ – 0,05%. Причинами 

конверсии были – плотный инфильтрат и невозможность визуализации элементов 

гепатодуоденальной связки (6 случаев), наличие добавочного желчного протока (1 

случай). Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила  5 + 1.4 к/дня. 

Умер 1 больной от ТЭЛА, летальность – 0.05% В клинике используются следующие 

ограничения к выполнению ЛХЭ: перенесенные операции на органах верхнего этажа 

брюшной полости, острый холецистит в сроки более 3 суток от момента начала приступа, 

сопутствующая сердечно-сосудистая патология с ХСН 2, заболевания дыхательной 

системы с ДН 2 из-за опасности декомпенсации заболеваний вследствие применения 

карбоксиперитонеума. Мини-холецистэктомия  используется как альтернативное  

малоинвазивное вмешательство при невозможности выполнения ЛХЭ. Количество 

операций составило 249 (9,9 %) из них, по поводу ХКХ - 215 (86.3%), по поводу ОКХ 

оперированы 34 (14.7%) пациентов. При остром холецистите наблюдали: 

перивезикальный инфильтрат – 18 (51.7%); эмпиема желчного пузыря – 13 (37.9%); при 

хроническом калькулезном холецистите - водянка желчного пузыря – 6 (2.9%), 

перихолецистит – 23 (11.3%), отключенный желчный пузырь – 8 (3.9%), сморщенный 

желчный пузырь – 4 (1.9%). В данной группе лица с сопутствующей патологией составили 

215 (86,3%), число пациентов в возрасте старше 60 лет - 132 (53,2%), операции на органах 

брюшной полости в анамнезе имели 126 (50.8%). По наличию сопутствующей патологии 

пациенты распределились следующим образом: стенокардия, ХСН 2 – 118 (59,0%); 

постинфарктный кардиосклероз – 67 (33.5%); нарушения сердечного ритма – 52 (26.0%); 

гипертоническая болезнь - 115 (57.5 %); ХНЗЛ с ДН 2  - 21 (10.5%); сахарный диабет – 42 



(21.3%); морбидное ожирение – 59 (29.5 %). В 1 (0.4%) случае наблюдалось кровотечение 

из пузырной артерии, что потребовало расширения доступа; в 1 случае произошло 

ятрогенное повреждение холедоха при синдроме Миризи, диагностировано 

интраоперационно, исход благоприятный. Средняя продолжительность пребывания в 

стационаре –  5 + 2.1 дней. Летальных исходов не было. Холецистэктомия из 

лапаротомного доступа выполнена у 386 (15.3%) пациентов, из них больные ХКХ 

составили 304 (78,8%), ОКХ –  82 (21,2%). Показаниями к данной операции считаем: 

холедохолитиаз (при невозможности выполнения эндоскопической литоэкстракции); 

острый калькулезный холецистит в стадии инфильтрата; сочетание ЖКБ с другой 

патологией, требующей хирургического лечения. В данной группе преобладали 

осложненные формы ЖКБ, так холедохолитиаз – 22 (7,4%), перихолецистит – 31 (12.7%); 

водянка желчного пузыря – 22 (9.1%); отключенный желчный пузырь – 14 (5.8%); 

эмпиема желчного пузыря – 16 (24.2%); перивезикальный инфильтрат – 19 (28.8%); 

местный перитонит – 5 (7.6%). У 16 (4.2%) пациентов симультантно выполняли 

герниолапаропластику.  Лица с сопутствующей патологией составили 168 (43,4%), число 

пациентов в возрасте старше 60 лет -  120 (31,1%), операции на органах брюшной полости 

в анамнезе имели 109 (28.2%). %). По наличию сопутствующей патологии пациенты 

распределились следующим образом: стенокардия, ХСН 1 – 73(43,3%); постинфарктный 

кардиосклероз – 24 (14.2%); нарушения сердечного ритма – 28 (16.4%); гипертоническая 

болезнь - 81 (48.5 %); ХНЗЛ с ДН 1  - 11(6.7%); сахарный диабет – 22 (12.7%); морбидное 

ожирение – 34 (20.1 %). Интраоперационных и осложнений в послеоперационном периоде 

не наблюдали. Средняя продолжительность пребывания в стационаре – 10 + 2.1 дней. 

Летальность  составила –  0.3%. Проведен сравнительный анализ результатов ЛХЭ в 

периоды 1997 – 2003 гг и 2005 – 2011г. по следующим  показателям. Так, число 

оперированных в возрасте 60 лет и старше значимо не увеличилось – 240 (20.5%) против 

468 (24.8%); число лиц с сопутствующей патологией так же практически не изменилось – 

910 (77.8 %) против 1468 (77.7%), уменьшилось число лапароскопических операций по 

поводу ОКХ – 90 (7.7%) против 96 (5.1%), значимо снизилась частота конверсии 20 

(1.7%), против 7 (0.4%). Выводы: Применение дифференцированной тактики в лечении 

калькулезного холецистита позволило снизить частоту конверсии при выполнении ЛХЭ 

до 0.4%. Холецистэктомию из мини-доступа можно считать альтернативным 

малоинвазивным вмешательством, расширяющим возможности хирургического лечения 

больных с сопутствующей соматической патологией. 
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Актуальность. Несомненные успехи в лечении холецистита при лапароскопических 

холецистэктомиях, обусловлены усовершенствованием технических приёмов  выполнения 

непосредственно операции и в значительной степени широким внедрением в клиническую 

практику комплекса современных адекватных методов предоперационной подготовки, 

анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии [1]. Одним 

из приоритетных направлений современной анестезиологии является оптимизация 

анестезиологического пособия в различных областях хирургии. При этом серьёзное 

значение придается ранней послеоперационной активизации пациентов, ключевыми 

моментами которой являются уменьшение фармакологической нагрузки (либо 

применение препаратов, соответствующих концепции «fast track anesthesia»), 

профилактика и ранняя коррекция проявлений хирургического стресса,  мультимодальная 

и предупреждающая анестезия [2,3,4,5]. С этих позиций наше внимание привлек 

отечественный препарат цитофлавин, обладающий антиоксидантным, 

кардиопротективным, метаболотропным и нейротропным свойствами. Все известные 

анестетики и наркотические анальгетики оказывают неблагоприятное влияние на 

когнитивные и психомоторные функции ЦНС даже в среднетерапевтических дозах. 

Несмотря на то, что некоторые механизмы развития послеоперационной когнитивной 

дисфункции известны, способы защиты головного мозга в клинической практике 

окончательно не разработаны. Цель: Повысить качество анестезиологической защиты при 

холецистэктомиях. Задачи исследования: Определить эффективность 

анестезиологической защиты от хирургического стресса, когнитивной дисфункции при 

проведении общей комбинированной анестезии и общей комбинированной анестезии в 

сочетании с цитофлавином при лапароскопических холецистэктомиях: Материалы и 

методы исследования. Проспективное рандомизированное контролируемое 

одноцентровое исследование проведено 60 пациенток. Критерии включения: показания к 

лапароскопической холецистэктомии, пациентки, подписавшие протокол добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. Критериями исключения из 

исследования были: мужской пол, отказ больной от участия в исследовании, риск 

анестезии класса ASAIV,  наличие в анамнезе поливалентной аллергии, 

декомпенсированного сахарного диабета, острого нарушения мозгового кровообращения, 

эпилепсии, алкоголизма, органического поражения центральной нервной системы. В 1 

группе (n=30) на операционном столе премедикация применяли: фентанил 0,002 мг/кг, 

мидазолам 5 мг, атропин 0,005-0,008 мг/кг, парацетамол 1г. Индукция – пропофол 2-4 

мг/кг. Интубацию трубкой типа Первак проводили на фоне миоплегии рокурония 

бромидом 30 мг, с последующим введением 100 мг лидокаина эндотрахеально. Для 

поддержания анестезии использовали севоран МАК 1,2, фентанил 5 мкг/кг/ч. Во 2 группе 

(n=30) в премедикацию и индукцию, поддержание анестезии проводили аналогично 1 

группе, применяли цитофлавин 20,0 продленную инфузию  за 20 мин до операции, во 

время и после операции. Послеоперационное обезболивание у больных 1 и 2 гр. 

проводили наркотическими анальгетиками и парацетамолом. Исследовали: Гарвардский 



стандарт мониторинга безопасности анестезии, артериальное давление систолическое 

(АДс), диастолическое (АДд), среднее (АДср), ЧСС, BIS мониторинг, кортизол, глюкозу, 

рН, рСО2, ВЕ, SpО2, продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновые 

конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МДА), антиоксидантная активность (АОА), 

концентрацию молочной (МК) и пировиноградной (ПВК) кислот, глюкозу, аланин-

аминотрансферазу (АЛТ), аспартат-аминотрансферазу (АСТ), кортизол. Для оценки 

состояния когнитивной функции применяли методику Шульте, тест «рисования часов» и 

тест «5 слов». Определяли следующие характеристики вариационной пульсограммы (ВП): 

Мода (Мо) – диапазон значений наиболее часто встречающихся R-R-интервалов, 

амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды. 

Вариационный размах (Х) – степень вариативности значений кардиоинтервалов. Среднее 

квадратическое отклонение () – указывает на суммарный эффект влияния на синусовый 

узел симпатического и парасимпатического отделов. Индекс напряжения (ИН) – отражает 

степень централизации управления сердечным ритмом. Исследования проводили при 

поступлении больного в стационар, после предоперационной подготовки, за 20 мин до 

операции, в  травматичный этап операции, после окончания операции и наркоза, в 1, 3, 5 

сутки после операции, при проведении различных вариантов послеоперационной терапии. 

Статистическая обработка с учетом критерия Н Крускала-Уоллиса, тест согласованных 

пар W Уилкоксона и анализ Фридмана ANOVA. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. Результаты. При анализе гемодинамических показателей в 

сравниваемых группах выявлено, что анестезия на основе пропофола, фентанила, 

севорана (1 группа) сопровождается увеличением АДср на травматичном этапе  и после 

окончания операции, что значимо выше по сравнению со 2  гр (р<0,05). На первые и 

третьи сутки после хирургического вмешательства АДср было в пределах референтных 

величин, значимых различий в исследуемых группах не наблюдалось. В травматичном 

этапе и после операции ЧСС была достоверно ниже во 2 группе по сравнению с 1 гр 

(р=0,03). В раннем послеоперационном периоде ЧСС в сравниваемых группах оставалась 

стабильной. Перед операцией при сравнительном анализе рН венозной крови достоверных 

различий между группами не отмечено (рН=0,78). На травматичном этапе в 1 гр. 

происходило выраженное снижение рН, в 2 группе рН крови был значимо выше 

(рН=0,00001) и соответствовал предоперационным значениям. При оценке уровня ВЕ 

между группами до операции различий не было (р=0,72). В наиболее травматичный этап 

операции происходило снижение ВЕ в исследуемых группах (р=0,0001). При 

сравнительном анализе уровня рСО2, SpO2 между группами значимых различий ни на 

одном этапе выявлено не было (рН>0,05). При гиперстимуляции симпатоадреналовой 

системы наблюдается нарушение периферической микроциркуляции и накопление 

кислых продуктов, что приводит к развитию метаболического ацидоза Как показали 

исследования до операции у всех больных наблюдалось повышение концентрации 

кортизола до операции по сравнению с контрольной группой (Р<0,001), показателей ПОЛ 

(Р<0,01), снижение АОА (Р<0,05). В 1-е и 3-и сутки после операции в результате лечения 

с использованием цитофлавина позволило предупредить повышение концентрации 

кортизола, ДК, МДА, повысить АОА. У больных 1 группы только на 5 сутки происходила 

нормализация концентрации кортизола, ДК, МДА и АОА (Р<0,001).  Оценка когнитивной 

функции по тесту «рисование часов» составила 9,4 балла. В первые сутки после операции 

отмечалось снижение теста в 1-ой группе на 11,8%, во 2-ой на 1,8% (p<0,001). Данный 

критерий был снижен в 1-ой группе и на 3-е сутки после операции. Во 2-ой группе не 

отличался от исходных значений (p=0.61). Накануне операции значимых различий 

выполнения пробы Шульте между группами не было выявлено: 41,2 и 42,3 с (p=0,72). В 

первые сутки после операции  происходило значимое снижение показателя внимания в 1-

ой группе (51,78 с P<0,001). Во 2-ой время выполнения пробы практически не изменялось 

(45,45 с p=0.08). На 3-е сутки показатели пробы Шульте значимо различались, оставались, 

снижены в 1-ой группе (48,1 с p<0.001) и не отличались до операционных значений во 2-



ой группе (43,2 с, p=0.9). Тест краткосрочной памяти показал, что до операции и 

анестезии не было выявлено различие между группами (p=0,75).На 1-ые сутки 

послеоперационного периода наблюдалось ухудшение этого теста только в 1-ой группе 

(p=0,685). На 3-е сутки, между группами, различия с дооперационными показателями не 

отмечены. При поступлении в стационар по сравнению с референтными значениями 

наблюдалось увеличение АМо, Х, ИН и уменьшение Мо до 0,60 (0,54;0,78). За 20 минут 

до операции по сравнению с данными при поступлении, наблюдается дальнейшее 

увеличение этих показателей во всех группах больных, что свидетельствует об активации 

симпатического отдела вегетативной нервной системы на фоне предоперационного 

психоэмоционального напряжения, умеренного напряжения симпатического звена 

вегетативной нервной системы с превалированием вагусно-холинергических структур, 

отмечается  усиление симпатического тонуса. У пациентов 1 группы,  показатели 

вариационной пульсометрии не отличались стабильностью. В травматичный этап 

операции АМо увеличилась на 46%, индекс напряжения – на 135,3%, Мо уменьшилась на 

23,4%, Х  – на 85%,  – на 6, среднее квадратическое отклонение 3,3%, по сравнению с 

дооперационными данными. Манипуляции в рефлексогенной зоне – воротах печени – 

вызвали резкое повышение ИН до 1905 и АМо до 97,8. При этом также наблюдается 

уменьшение Мо до 0,49, Х до 0,040 и среднее квадратическое отклонение до 0,021, что 

свидетельствует о чрезмерной активации симпатического отдела вегетативной нервной 

системы и сохраняются после окончания операции, через 24 часа. После операции 

амплитуда моды оставалась выше на 37,1%, индекс напряжения – на 97,7%, мода 

оставалась ниже на 21,8%, Х – на 82,1%,  – на 53,3%. Через 24 часа у пациентов 1 

группы сохранялась вегетативная напряженность, и показатели ритма сердца значительно 

отличались от до операционных величине. Во 2 группе в травматичный этап операции и 

после ее окончания по данным вариационной пульсометрии определяется лишь 

умеренное напряжение симпатического звена вегетативной нервной системы. При 

сравнительной оценке двух вариантов анестезии оказалось, что все изученные показатели 

ритма сердца отличаются с большим запасом достоверности (Р1 0,001). У пациентов 2 

группы в травматичный этап АМо меньше на 5,12%, чем до операции и на 39,7%, чем у 

пациентов 1. Индекс напряжения больше, чем до операции только на 1,8% и на 59% 

меньше, чем у пациентов 1 группы. Мода выше на 9,3%, чем до операции и на 42,8%, чем 

при традиционной методике. Х меньше на 35%, чем до операции и больше на 333%, чем 

у пациентов 1 группы, среднее квадратическое отклонение меньше на 46,6%, чем до 

операции и больше 14,2%, по сравнению с 1 группой. При проведении общей 

комбинированной анестезии в сочетании с цитофлавином наблюдается стабилизация 

показателей ритма сердца. Отмечается повышение Мо до 0,71 (0,65;0,76), АМо  и индекс 

напряжения практически не отличаются от исходных и не превышают референтных 

значений после операции и через 24 часа.  Заключение. Анестезиологическое 

обеспечение с использованием пропофола, севорана, фентанила в сочетании с 

цитофлавином позволяет предупредить и ограничить развитие хирургического стресса, 

когнитивной дисфункции и повысить качество анестезиологической зашиты больных 

острым холециститом.  
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Актуальность. Быстрое, порой стремительное развитие острой кишечной 

непроходимости (ОКН) приводит к тому, что результаты его лечения не могут 

удовлетворять клиницистов, т.к. общая летальность составляет 10%, а послеоперационная 

летальность достигает 13% [4,3,6].  С точки зрения хирургического стресс-ответа 

лапаротомия сама по себе является тяжелейшим повреждающим фактором, 

характеризующимся развитием разнообразных периоперационных осложнений [2,5,7], 

усугубляют ситуацию патофизиологические сдвиги характерные для острой кишечной 

непроходимости. При этом серьёзное значение придается ранней послеоперационной 

активизации пациентов, ключевыми моментами которой являются уменьшение фар-

макологической нагрузки (либо применение препаратов, соответствующих концепции 

«fast track anesthesia»), профилактика и ранняя коррекция проявлений хирургического 

стресса,  мультимодальная и предупреждающая анестезия [8]. Доказан антистрессорный 

эффект внутрисосудистого лазерного облучения крови, позволяющего повысить 

эффективность анестезиологической защиты [1]. Цель. Оценить влияние различных видов 

анестезиологического обеспечения на различные показатели гомеостаза, 

послеоперационное обезболивание и разработать новый вариант общей анестезии при 

оперативном лечении кишечной непроходимости. Задачи исследования:  предупредить и 

ограничить развитие хирургического стресса и повысить эффективность 

анестезиологической защиты при операциях по поводу острой кишечной непроходимости. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование 

проведено. У 90 больных  с острой кишечной непроходимостью, находившихся на 

оперативном лечении в МАУЗ «Клиническая больница №1 г. Иркутска». Критерии 

включения: верифицированный диагноз острой кишечной непроходимости, возраст 30-90 

лет, III–IV классу по классификации Американского общества анестезиологов, отсутствие 

у больного инкурабельного сопутствующего заболевания (декомпенсированная 

хроническая почечная, печеночная, сердечно-легочная недостаточность). Критерии 

исключения гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст. после 

проведения адекватной инфузионной терапии), непереносимость местных анестетиков, 

отказ от участия в исследовании. Группу клинического сравнения 1 составили 30 (33,3 %) 

больных, которым проводилась ТВА (тотальная внутривенная анестезия). Группа 

клинического сравнения 2 состояла из 30 пациентов, оперированных в условиях ТВА в 

сочетании с эпидуральной анестезией (ЭА). В группе клинического наблюдения было 30 



пациентов, оперированных с применением ТВА в сочетании с ЭА и ВЛОК. Методика 

анестезии: больные всех групп получали однотипную стандартную премедикацию по 

следующей схеме: за 30–40 мин. до операции вводили внутримышечно препараты: 

димедрол – 10 мг, мидазолам – 5 мг и промедол – 20 мг. В условиях операционной 

внутривенно вводили 0,1 мг атропина на 10 кг веса больного. В качестве вводного наркоза 

у всех групп больных использовали пропофол 2-4мг/кг. Интубацию трахеи осуществляли 

на фоне максимального эффекта от 100–160 мг сукцинилхолина. У больных группы 

клинического сравнения 1 при проведении тотальной внутривенной анестезии (ТВА) 

общая доза фентанила составила 4,5 ± 0,6 мкг/кгч, ГОМКа – 65,0 ± 12,0 мг/кг, кетамина 

5,7  ± 1,2 мг/кг, ардуана 0,04 ± 0,003 мкг/кгч. У больных группы клинического сравнения 

2 (ТВА в сочетании с ЭА) общая доза фентанила составила – 2,1 ± 0,01 мкг/кг ґ ч, ГОМКа 

– 44,0 ± 8,4 мг/кг, кетамина – 4,7 ± 1,2 мг/кг, ардуана 0,02 ± 0,004 мкг/кгч, ропивакаина 

7,5% – 10±2 мл. У больных группы клинического наблюдения (ТВА в сочетании с ЭА и 

ВЛОК) общая доза фентанила составила 0,7 ± 0,01 мкг/кгч, дроперидола – 

0,04 ± 0,001 мкг/кгч, ГОМКа – 37,8 ± 10,2 мг/кг, кетамина – 2,8 ± 0,1 мг/кг, ардуана 

0,02 ± 0,002 мкг/кгч, ропивакаина 7,5%-10 мл. Для проведения ВЛОК использовали 

лазерную установку «Алок-1» мощность излучения на конце световода 2 мВт, длина 

волны 632,8 нм с экспозицией 60 мин. Во время анестезии и в раннем послеоперационном 

периоде контролировались: Гарвардский стандарт мониторинга, артериальное давление 

систолическое (АДс), диастолическое (АДд), среднее (АДср), ЧСС, BIS мониторинг, 

кортизол, свободный, глюкоза, лактат, рН, рСО2, ВЕ, SpО2, кортизол,  пролактин,диеновые 

конъюгаты ацилгидроперекисей (ДК, мкмоль/мл), малоновый диальдегид (МДА, 

мкмоль/мл), антиокислительную активность плазмы. Клиническую выраженность 

послеоперационного болевого синдрома оценивали по 10-бальной визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ), а также по шкале вербальных оценок (ШВО) от 0 до 4 баллов. У больных 

группы клинического сравнения 1 послеоперационное обезболивание проводили 

наркотическими анальгетиками в общепринятых дозах. В группе клинического сравнения 

2 и 3 послеоперационное обезболивание осуществляли введением ропивакаина 2мг/мл в 

сочетании с адьювантом фентанилом со скоростью  6±2  мл в час. У больных  группы 

клинического наблюдения после операции проводили ВЛОК с экспозицией 60 минут один 

раз в сутки. Результаты исследований анализировались с использованием методов 

вариационной статистики. Учитывая имеющийся характер распределения, полученные 

результаты исследования представлены медианой (Mе) и интерквартильным размахом 

(25-й и 75-й процентили). Значимость различий количественных показателей между 

группами и этапами исследования определяли по критерию Крускала-Уоллиса, различия 

считали статистически значимыми при p < 0,05. Полученные результаты: при 

проведении ТВА в травматичный этап операции наблюдались выраженные нарушения 

гемодинамики, которые проявлялись повышением артериального давления, учащением 

ЧСС. Эти изменения сохранялись после операции и анестезии. Через 24 часа после 

операции АДс, АДд, АДср и ЧСС были в пределах нормальных величин. При 

сравнительном анализе ТВА+ЭА+ВЛОК с ТВА в травматичный этап операции отмечалась 

нормализация гемодинамических показателей (АДс, АДд, АДср, ЧСС). Проведенные 

исследования показали, что ТВА сопровождает высокая концентрация кортизола и 

пролактина в травматичный этап операции, после ее окончания и в ближайшем 

послеоперационном периоде (таблица 1). При проведении ТВА отмечается усиление 

процессов ПОЛ и угнетение антиокислительной активности. При проведении ТВА в 

сочетании с ЭА и ВЛОК по сравнению с ТВА в травматичный этап операции отмечалось 

значимое снижение содержания ДК на 60,3 % (р < 0,001), МДА на 45,4 % (p1 < 0,001), 

наблюдалось повышение АОА на 61,3 % (p1 < 0,001), после окончания операции и 

обезболивания уровень ДК уменьшился на 62,4 % (p1 < 0,001), МДА на 45,6 % 

(p1 < 0,001), АОА увеличилась на 61,5 % (p1 < 0,001). Болевой синдром после проведения 



ТВА возникал через 2,3±0,5 часа и проявлялся субъективными жалобами на сильную боль 

в месте операции, усилением боли при перемещении положения тела, кашле, глубоком 

дыхании. Клинически выраженность болевого синдрома по ВАШ и ШВО через 4 часа 

после операции составляла  5,9±0,6 и 3,7±0,6 баллов, через 24 часа - 3,6±0,4 и 2,1±0,6 

баллов соответственно. У больных после проведения ТВА в сочетании с ЭА болевой 

синдром возникал через 4,2±0,6 часа и превышал аналогичный показатель в 1-й группе на 

45,2% (р=0,002). Выраженность болевого синдрома через 4 часа после операции по ВАШ 

и ШВО составила 2,90,4 и 1,20,2. Через 24 часа после операции интенсивность боли по 

ВАШ и ШВО составляла 1,9±0,3 и 1,0±0,2 баллов и была ниже показателей группы 

клинического сравнения 1 на 47,2% и 52,3% соответственно при р<0,001.Болевой синдром 

после проведения ТВА в сочетании с ЭА и ВЛОК клинически проявлялся только через 

6,30,6 часа субъективными жалобами на слабую и средней интенсивности боль в месте 

операции и при кашле. 

 

Таблица 1 

Динамика изменений концентрации кортизола и пролактина 

 

Примечание: здесь и далее в таблицах р – значимость различий между группами 

клинического сравнения 2 и 1 ; р1 – значимость различий между группой 

клинического наблюдения и группой клинического сравнения 1; р2 – 

значимость различий между группой клинического наблюдения и группой 

клинического сравнения 2. 

Субъективная боль у больных отсутствовала независимо от положения тела. Степень 

выраженности болевого синдрома по ВАШ и ШВО через 4 часа соответствовала 1,80,4 и 

0,90,3 баллов и была ниже показателей в группе клинического сравнения 1 на 69,4% и 

75,6% при р<0,001. Через 24 часа болевой синдром по ВАШ и ШВО составлял 1,2±0,4 и 

0,8±0,3 баллов и также был статистически значимо ниже чем в 1-й группе на 66,6% и 

61,9% при р<0,001 соответственно. Заключение. Эпидуральная анестезия повышает 

качество анестезиологической защиты, является методом выбора в сочетании с общей 

анестезией у больных с  острой кишечной непроходимостью, обеспечивает высокое 

качество анестезии и анальгезии. Наиболее эффективным способом анестезиологической  

защиты является тотальная внутривенная анестезия в сочетании с эпидуральной 

анестезией и внутрисосудистым лазерным облучением крови, которая осуществляет 

Этапы исследования 
Показатели 

Гр
уп

па
 

До операции 
Травматичный 

этап  
После  

операции 
Через сутки 

1 
893 

(860; 1900) 
1500 

(1369; 2000) 
1496 

(1395; 1678) 
1320 

(1224; 1436) 

895 
(860; 1800) 

1368 
(1200; 1700) 

1003 
(879; 1400) 

720 
(665; 845) 2 

р = 0,133 р = 0,015 р < 0,001 р < 0,001 

896 
(866; 1800) 

309 
(245; 356) 

296 
(189; 356) 

252 
(189; 310) 

р1 = 0,970 р1 < 0,001 р1 < 0,001 р1 < 0,001 

Кортизол, 
нмоль/л 

3 

р2 = 0,427 р2 < 0,001 р2 < 0,001 р2 < 0,001 

1 
1800 

(1089; 2000) 
1892 

(915; 2000) 
1692 

(875; 1875) 
1590 

(885; 1700) 

1900 
(995; 2000) 

690 
(568; 987) 

625 
(423; 679) 

580 
(349; 654)  

2 
р = 0,900 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 

1835 
(1300; 2000) 

503 
(453; 567) 

423 
(389; 476) 

411 
(376; 458) 

р1 = 0,710 р1 < 0,001 р1 < 0,001 р1 < 0,001 

Пролактин, 
нмоль/л 

3 

р2 = 0,690 р2 < 0,001 р2 = 0,003 р2 = 0,010 

 



эффективную блокаду ноцицептивной импульсации, нейровегетативную защиту, 

уменьшает выраженность послеоперационного болевого синдрома и тем самым повышает 

качество и эффективность лечения больных с острой кишечной непроходимостью. 
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Актуальность. Вначале XXI века отмечается устойчивый рост язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленный социальными проблемами. 

Несмотря на все успехи хирургии и анестезиологии, летальность при перфоративных 

язвах в России колеблется от 6% до 12% и не имеет тенденции к снижению [1]. 

Предметом дискуссии является выбор способа лечения перфоративных язв в свете 

последующего качества жизни больных [2]. Цель работы: оценить влияние вида 

операции на качество жизни пациентов, перенесших перфорацию гастродуоденальных 

язв. Материалы и методы. С 2000 по 2011 гг. в клинике общей хирургии МУЗ ГКБ СМП 

г. Курска по поводу перфоративных гастродуоденальных язв прооперировано 595 

больных, из них по поводу перфораций двенадцатиперстной кишки - 526(88,3%), желудка 

- 69(11,7%). Мужчин было 503(84,5%), женщин - 92(15,5%). Больных до 30 лет было 153 

(25,7%), от 31 года до 60 лет – 375 (63%), старше 60 лет – 67(11,3%). До 6 часов от 

момента перфорации поступило в клинику 394 (66,2%), от 6 до 24 часов - 128(21,5%), 

свыше 24 часов – 73 (12,3%) пациента. Язвенного анамнеза не было обнаружено у 347 

(58,3%), страдали язвенной болезнью до 5 лет – 108 (18,2%) и свыше 5 лет – 140 (23,5%) 



больных. Причем 52(8,7%) пациентов имели осложненное течение язвенной болезни – 

перфорация или кровотечение в анамнезе. Диагностическая программа включала 

рутинные клинические, биохимические анализы крови и мочи, обзорную рентгеноскопию 

органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопию. Проведена оценка качества 

жизни 90 больных после различных способов хирургического лечения перфоративных 

язв. Пациенты были разделены на 3 группы по 30 человек в каждой. В первой группе 

выполнялось иссечение язвы, во второй – ушивание язвы, в третьей – резекция желудка. 

Контрольную группу составили 30 здоровых лиц, аналогичных по полу и возрасту, 

больным язвенной болезнью. Качество жизни оценено с помощью шкалы, 

рекомендованной Европейской ассоциацией гастроэнтерологов. 38 пунктов опросника 

сгруппированы в 9 шкал, отражающих физическое и экономическое состояние, 

социальную, половую, интеллектуальную, эмоциональную функции, восприятия 

здоровья, влияние лечения и выраженность симптомов заболевания. Пациент отвечал на 

вопросы по 5 бальной шкале. При интерпретации результатов исходили из того, что чем 

выше сумма баллов, тем выше качество жизни. Результаты. Анализ локализации 

язвенного субстрата в сочетании с другими осложнениями язвенной болезни показал, что 

у 114 (19,2%) больных имело место наличие двух и более осложнений язвенной болезни 

одновременно (пилородуоденальный стеноз, пенетрация, кровотечение), что на наш 

взгляд при наличии условий, является абсолютным показанием для выполнения 

радикальных операций. 112(18,8%) больным выполнены резекции желудка, 2(0,4%) - 

ваготомии с иссечением язв. В 6(1,0%) наблюдениях резекции желудка дополнены 

дуоденоеюностомией с целью коррекции имевшихся нарушений дуоденальной 

проходимости.277 (46,7%) больным выполнено ушивание перфоративных язв ввиду 

распространенности перитонита, отсутствия язвенного анамнеза у лиц молодого возраста, 

а также больным пожилого и старческого возраста с наличием тяжелой сопутствующей 

патологией и высоким операционным риском. У 204 (34,3%) пациентов произведено 

иссечение язв с последующей дуоденопластикой. Если в 2000-2004 гг. иссечение язвы 

использовалось редко, то в 2005-2011 гг. в структуре операций при перфоративной язве 

иссечение с дуоденопластикой занимает ведущее место (58,2% от всех операций). 

Распространенные фибринозно-гнойные формы перитонита с тяжелым абдоминальным 

сепсисом отмечены у 61(10,3%) пациентов. В последние годы для лечения тяжелых форм 

перитонита в клинике используются программированные санации. У 3(0,5%) пациентов 

использована методика программированных лапароскопических санаций с введением в 

брюшную полость мезогеля с гипохлоритом натрия (по одной санации). Методика 

программированных хирургических санаций через лапаростому применена у 6 больных с 

распространенным фибринозно-гнойным перитонитом (1 санация – у 3 больных, 2 

санации – у 1 , 3 санации – у 2 пациентов). С помощью программированных санаций у 3 

пациентов впервые использован двухэтапный способ лечения перфоративных язв, когда 

во время первой операции выполнялось паллиативное вмешательство (ушивание язвы по 

Опелю-Поликарпову), а при последней санации – радикальная операция. Все пациенты 

выздоровели. Общая послеоперационная летальность составила 7,9%, после радикальных 

операций – 2,6% (3 летальных исхода на 114 операций). Показатели качества жизни 

больных после хирургического лечения перфоративных язв представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели качества жизни больных после хирургического лечения  

перфоративных язв 

Показатели 

качества жизни 

Группы обследованных 

Здоровые лица Группа 1 Группа 2 Группа 3 



 (n=30) (n=30) (n=30) (n=30) 

Физическое 

состояние 

23,4±2,0 20,9±3,3* 19,8±3,9 17,4±4,7 

Социальная 

функция 

10,3±1,1 8,3±2,7* 8,2±2,8 6,4±2,2 

Половая функция 4,0±0,2 3,8±0,4* 3,6±0,5 3,2±0,8 

Экономическое 

состояние 

7,3±0,9 5,7±1,5* 5,5±1,9 5,2±1,7 

Интеллектуальная 

функция 

12,7±2,3 11,4±1,8* 12,7±1,4 9,1±2,7 

Эмоциональная 

функция 

23,6±2,5 21,1±2,2* 19,2±2,9 18,2±2,8 

Восприятие 

здоровья 

9,7±0,9 9,2±1,3* 8,7±1,4 7,7±1,0 

Влияние лечения 6,7±1,1 6,2±1,3* 6,1±1,1 5,4±1,3 

Симптомы 

болезни 

26,2±3,0 23,4±3,1* 22,0±3,2 21,3±3,3 

Индекс качества 124,1±5,4 121,1±11,6* 119,5±14,5 109,9±19,3 

*- р<0,05 по сравнению с группой больных после резекции желудка 

Из таблицы видно, что ни один из способов лечения не позволяет полностью 

восстановить качество жизни пациента ни по одной из шкал. Интегральный показатель ( 

индекс качества жизни ) достоверно выше после условно-радикальных способов лечения 

по сравнению с группой пациентов, перенесших резекцию желудка, и недостоверно выше 

– после ушивания перфоративных язв. Обсуждение. Резекция желудка показана больным 

при наличии нескольких осложнений, «злокачественном» течении язвенной болезни. 

Иссечение язвенного субстрата с дуоденопластикой является альтернативой простому 

ушиванию перфораций. Условно-радикальные операции позволяют удалить 

патологический язвенный субстрат, сохранить функцию желудка, предупредить развитие 

пострезекционных синдромов. Современные способы профилактики язвенной болезни 

достаточно эффективны и предупреждают возможность рецидива заболевания. При 

распространенном гнойном перитоните необходимо шире использовать метод 

программированных санаций брюшной полости через лапаростому или при помощи 

видеоэндоскопических технологий. Выводы: Иссечение язвы должно являться способом 

выбора хирургического лечения хронических перфоративных гастродуоденальных язв. 

Ушивание язвы показано больным с перфорацией острой гастодуоденальной язвы. 

Резекцию желудка необходимо выполнять только при сочетании перфорации с другими 

осложнениями язвенной болезни (малигнизацией, пенетрацией, стенозом привратника, 

кровотечением). 
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Актуальность. Кровотечение является наиболее угрожающим жизни осложнением 

язвенной болезни и возникает у 15-20% больных. Летальность, несмотря на достижения 

интенсивной терапии и реаниматологии, составляет 8-10% и не имеет тенденции к 

снижению [1]. Предметами дискуссии являются определение тактики и выбор способа 

хирургического лечения кровоточащей язвы [2]. Цель исследования: анализ 

эффективности разработанного алгоритма и оценка качества жизни больных после 

радикальных и условно-радикальных способов хирургического лечения язвенных 

кровотечений. Материалы и методы. Проведен анализ комплексного лечения и 

обследования 1430 больных гастродуоденальными язвами, осложненными кровотечением, 

находившихся на лечении в клинике МУЗ ГКБ СМП г. Курска за последние 11 лет, с 2001 

по 2011 годы. Мужчин было 933, женщин – 497. Возраст больных колебался от 16 до 86 

лет. Диагностическая программа включала рутинные клинические и биохимические 

анализы крови и мочи, контрольно-динамическую фиброгастродуоденоскопию. Нами 

использован активно-индивидуализированный алгоритм лечения, базовым моментом 

которого явилось выполнение срочной, индивидуальной по объему операции в 

межрецидивный период. Критериями вероятного рецидива кровотечения считали: 

большую (гигантскую) язву, проекцию крупных сосудов в дне язвы, исходную массивную 

кровопотерю III степени, рецидивирующий характер кровотечения, сохранение состояния 

неустойчивого гемостаза после проведенного консервативного лечения. Три и более 

критериев указывают на высокую вероятность рецидива кровотечения, больным 

предлагалось оперативное лечение. Экстренная операция выполнялась пациентам при 

продолжающемся кровотечении. У 60 больных, перенесших оперативное лечение, было 

изучено качество жизни при помощи опросника SF-36. Пациенты были разделены на 2 

группы по 30 человек в каждой. В первой группе выполнялась радикальная операция – 

резекция желудка в различных модификациях. Пациентам второй группы производили 

условно-радикальную операцию – иссечение кровоточащей язвы. Метод оценки качества 

жизни представляет собой анализ сведений, полученных из анкет-вопросников для 

интервью или самоотчета пациентов. Опросник заполнялся либо самим больным, либо 

опрашивавшим в соответствии с ответами пациента. Сведения заносились в специальную 

базу данных компьютерной программы. Результаты представлялись в виде оценки в 

баллах по восьми шкалам, которые интегрировались в два показателя: 1) физический 

компонент здоровья; 2) психический компонент здоровья. В качестве контрольной группы 

использовались показатели качества жизни 30 здоровых лиц, сопоставимых изучаемым 

группам по возрастно-половому составу и сопутствующей патологии. Полученные данные 

подвергались статистической обработке с применением критерия Стьюдента. Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. Результаты исследования. С признаками 



продолжающего кровотечения госпитализированы 2,7%, с состоявшейся геморрагией 

87,3% пациентов. Причиной кровотечения у 43,3% была язва желудка, у 51,9% - язва 

двенадцатиперстной кишки, у 4,8% - сочетанные язвы. Первая степень кровотечения 

зарегистрирована у 55,8%, вторая - у 26%, третья – у 18,2% больных. Консервативно 

пролечено 1175(82,2%), оперирован 255(17,8%) пациент. Радикальные операции (резекция 

желудка) произведены у 64%, условно-радикальные (иссечение язвы) – у 36%. Всего 

умерло 41(2,9%), а после операции – 24(9,4%) пациентов. Сравнительная оценка качества 

жизни больных после резекции желудка (группа 1) и иссечения язвы (группа 2) 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение показателей качества жизни пациентов после радикальных и 

условно-радикальных операций 

 

Шкалы SF-36 Здоровые 

лица (n=30) 

Группа 1 

(n=30) 

Группа 2 

(n=30) 

Сдвиг, 

% 

Физическая функция 96,0±1,7 59,0±1,5 85,3±1,7* 31 

Физическая роль 90,2±1,8 60,1±1,8 84,2±1,9
* 

29 

Физическая боль 89,4±2,1 62,3±2,0 78,9±2,3
* 

21 

Общее здоровье 73,2±1,9 65,1±1,8 70,2±2,1 7 

Жизнеспособность 60,2±2,8 39,6±2,1 56,7±2,6
* 

30 

Социальная функция 84,2±3,2 75,3±2,8 81,1±2,7 7 

Психическое 

здоровье 
62,4±1,2 56,3±1,2 62,6±1,5 10 

Эмоциональная роль 61,1±1,7 54,4±1,7 55,7±1,7 2 

Физический 

компонент здоровья 
87,2±1,8 46,4±1,1 54,2±1,7 14 

Психический 

компонент здоровья 
66,9±1,8 41,6±1,3 47,8±1,4 13 

 

* р<0,05 - достоверные различия показателей по сравнению с группой пациентов 

после резекции желудка 

Из таблицы видно, что физический компонент здоровья после резекции желудка в 

1,9 раза, а психический компонент в 1,7 раза ниже, чем у здоровых лиц, а после иссечения 

кровоточащей язвы соответственно в 1,8 и 1,4 раза ниже. Наиболее низкие значения 

показателей качества жизни установлены у пациентов после резекции желудка. При этом 

статистически достоверными являются различия показателей по шкалам «физическая 

функция», «физическая роль», «физическая боль», «жизнеспособность» у больных после 

иссечения язв по сравнению с пациентами, перенесшими резекцию желудка. Обсуждение. 

Проведенный анализ показал эффективность разработанного активно-

индивидуализированного алгоритма лечения язвенных гастродуоденальных 

кровотечений. Выполнение операций в межрецидивный период позволило снизить 

летальность больных. При выборе способа хирургического лечения условно-радикальные 

операции (иссечение язвы) имеют преимущества над радикальными (резекция желудка) в 

свете последующего качества жизни больных. Следовательно, иссечение кровоточащей 

язвы должно быть операцией выбора  в хирургическом лечении этой категории больных. 

Резекцию желудка необходимо выполнять пациентам, имеющим сочетанные осложнения 

язвенной болезни, когда язвенное кровотечение сочетается со стенозом привратника, 

перфорацией. Выводы. Разработанный алгоритм лечения гастродуоденальных 

кровотечений патогенетически обоснован, достаточно эффективен и может применяться в 

условиях работы общехирургических отделений центральных районных, городских и 



областных больниц.  Качество жизни больных после выполнения условно-радикальных 

операций (иссечение язвы) достоверно выше, чем после радикальных (резекция желудка). 
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Актуальность. По уровню заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований Россия сопоставима со многими странами Европы,  такими как Франция, 

Ирландия, Великобритания и т.д. по данным GLOBOCAN.  В 2008 году в мире заболели 

12,7 млн. человек, 7,6 млн. погибли от злокачественных новообразований,  при этом 56% 

всех впервые зарегистрированных случаев заболеваний и 63%смертей пришлось на 

развивающиеся страны. В 2008 году в РФ было зарегистрировано 55 719 новых случаев 

колоректального рака,  при этом в этом же году от него погибли 37 911 пациентов 

(http://globocan.iarc.fr/). Рост заболеваемости колоректальным раком в экономически 

развитых странах диктует поиск мер профилактики и выявления его ранних форм. В  

России данная локализация занимает 3-е место в структуре онкологической 

заболеваемости после рака лёгкого и желудка. Почти 80% случаев колоректального рака 

предшествуют аденоматозные полипы, ранняя диагностика которых без специальных 

методик колоноскопии затруднена. Современные научные достижения значительно 

расширили практические возможности ранней диагностики данной патологии. 

Материалы и методы: на базе клиник ГБОУ ВПО ИГМУ проведено 110 исследований с 

использованием системы Olympus Evis Exera 2 видеоколоноскопом CF – H180AL. Из них 

мужчины 38 (34,5%), женщин 72 (65,5%), средний возраст мужчин 56,7 лет, женщин 56,9 

года. После осмотра в обычном световом режиме  всем пациентам производилась 

визуализация исследуемых участков с использованием NBI - режима. NBI (Narrow band 

imaging) – оптическая технология повышения качества изображения, которая, используя 

особенности узкого спектра света, который полностью поглощается кровью и не 

распространяются вокруг, увеличивая  контрастность сосудистого русла в поверхности 

слизистой оболочки толстой кишки (СОТК). При этом глубина проникновения света в 

ткани зависит от длины волны,  чем короче длина волны, тем более поверхностное 

проникновение. Капиллярные кровеносные сосуды на поверхности при наблюдении в NBI 

режиме воспринимаются в коричневом цвете,  а сосуды в более глубокой части 

воспринимаются в цианотичном оттенке. Наряду  с контрастированием мелких 

кровеносных сосудов, при NBI улучшается изображение структуры слизистой оболочки 

(СО), обеспечивая отличную визуализацию поверхностных деталей СО. Всем пациентам 

во время исследования производили забор биопсийного материала из наиболее 

изменённых участков СОТК с учётом данных полученных при NBI – режиме с 

последующим гистологическим исследованием. Результаты и обсуждение: При осмотре 

СОТК в отсутствие воспаления отчётливо визуализировался сосудистый рисунок, 



имеющий характерное зелёное свечение, а СОТК имела бледный сиреневый цвет у 28 

(25,5%). При исследовании в обычном световом режиме (ОСР) у 49 (44,5%) выявлены 

признаки хронического поверхностного колита, с NBI у 74 (67,3%) больных. 

Диагностированы как очаговые, так и диффузные воспалительные изменения СОТК 

различной степени выраженности. СОТК с проявлениями минимального воспаления у 29 

(21,8%). При этом в NBI режиме у 49 (44,5%) пациентов визуализировалось 

незначительное зелёное свечение, отмечаемое в основном перивазально. Воспалительный 

процесс умеренной степени выраженности верифицирован у 8 (7,3%) больных в ОСР, у 13 

(11,8%) пациентов в NBI. В NBI СОТК приобретала умеренно выраженное специфическое 

светло-зелёное свечение, на фоне которого более отчётливо визуализировался сосудистый 

рисунок, который имел более насыщенный в сравнении с воспалительным фоном зелёный 

цвет. У 11 (10,0%) больных в ОСР, в NBI у 12 (10,9%) пациентов диагностировали 

выраженные очаговые диффузно распространённые воспалительные изменения СОТК. В 

NBI эти изменения СОТК визуализировались в виде интенсивного свечения, сосудистый 

рисунок при этом практически не визуализировался. Морфологические исследования 

биоптатов у больных с различными степенями выраженности визуальных изменений 

выявило гистологические признаки соответствующих степеней выраженности воспаления 

в NBI- режиме у 72 (97,3%), в ОСР у 32 (65,3%) пациентов. Исследование в NBI-режиме 

сделало возможным отчётливую визуальную диагностику демаркационной зоны 

воспаления. Полипы толстой кишки 1 типа верифицированы у 5 (14,3%) с ОСР и у 13 

(37,1%) с NBI, 2 типа у 19 (54,3%) с ОСР и у 28 (80,0%), 3 типа у 6 (17,1%) с ОСР и NBI, 4 

типа у 9 (25,7%) обследуемых лиц с ОСР и NBI. У всех пациентов (100%) при 

морфологическом исследовании верифицирована картина тубулярных аденом. Явления 

дисплазии лёгкой степени тяжести верифицированы у 10 (9,1%), средней у 14 (12,7%), 

выраженной степени тяжести у 3 (2,7%) пациентов. Признаки неопластического процесса 

верифицированы с NBI у 3 (2,7%), с ОСР у 2 (1,8%) пациентов. Патоморфологическая 

картина биопсийного материала была представлена у этих пациентов фокусами 

аденокарциномы. С ОСР у 2 (1,8%), с NBI у 4 (3,6%) пациентов диагностированы язвенно-

некротические изменения, обусловленные наличием НЯК. При биопсии удалены методом 

фульгурации и петлевой электроэксцизии 41 (73,2%) мелкий аденоматозный полип. Из 

них при видеоколоноскопии с NBI – 100 (%). В настоящее время все пациенты находятся 

на диспансерном учёте с периодическим эндоскопическим контролем. Пациенты с 

верифицированными очагами аденокарциномы направлены для дальнейшей диагностики 

и лечения в ИООД.   Из всего вышесказанного можно сделать предварительный вывод о 

том,  что современные возможности эндоскопических технологий позволяют улучшить 

качество исследований, как следствие, повысить эффективность ранней диагностики и 

своевременного лечения предраковой патологии толстой кишки.  
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Актуальность. Оперативное лечение паховых грыж помимо рецидивирования 

сопровождается нарушением качества жизни пациентов репродуктивного возраста [2, 3, 

4]. Имеются данные, что в снижении сексуальной активности и одной из причин 

бесплодия у мужчин после герниопластики является снижение уровня кровотока по 

семенной артерии [4, 1]. Литературные данные не позволяют судить о значимости 

различных факторов, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье пациентов 

мужского пола после паховой герниопластики. Цель исследования: оценить влияние 

операции по Lichtenstein на состояние качества жизни пациентов.  Материалы и методы: 

Работа выполнена на основе прямого анализа результатов обследования и хирургического 

лечения 19 пациентов мужского пола с не осложнёнными паховыми грыжами. Средний 

возраст пациентов составил 42,1±1,7 года. Контрольную группу (ГК) составили 24 

практически здоровых мужчин этого же возраста. Пациентов с косыми паховыми 

грыжами (КПГ) – 13 (68,4%), с прямыми паховыми грыжами (ППГ) – 6 (31,6%). Анамнез 

грыженосительства – от 4 месяцев до 20 лет. 16 (84,2%) пациентам выполнена пластика 

пахового канала по Lichtenstein (Г1), 3 (15,8%) пациентам трасабдоминальная 

предбрюшинная протезирующая герниопластика (Г2). У всех пациентов (100%) группы 

Г2 верифицирована ППГ. Всем больным до оперативного вмешательства, на 7 сутки после 

его проведения проводили обследование, включавшее: анкетирование, локальный осмотр 

паховой области и пальпацию органов мошонки, УЗИ органов мошонки, 

доплерографическое исследование сосудов семенного канатика на аппарате Aloka α5 с 

линейным датчиком 7,5 МГц, интраоперационную оценку размеров грыжевого мешка. 

Контрольное исследование в период 6 месяцев, 12 месяцев не проводилось по срокам. Для 

оценки кровотока мы использовали дуплексное сканирование совместно с цветовой 

визуализацией кровотока и энергетическим картированием. Исследовался участок 

семенного канатика при выходе из наружного пахового кольца. Скорость потока 

записывалась при условии стабильности сигнала. Оценивался кровоток по яичковой 

артерии, которая является наиболее крупным сосудом, входящих в состав семенного 

канатика. Скорость кровотока определяется при стабильном эмоциональном состоянии 

пациента, а также нормальных показателях гемодинамики. Во время проведения 

доплерографии оценивался диаметр яичковой артерии. Для оценки показателей 

периферического сопротивления сосудов определялся индекс резистентности (ИР). 

Оценивая размеры гонад, мы ориентировались на правильность контуров половой железы, 

объём яичка, размеры, структуру паренхимы яичка, состояние придатков яичка. Также 

нами определялась высоту стояния яичка относительно друг друга, термометрию, 

выраженность кремастерного рефлекса.  Результаты и обсуждение: Интраоперационно у 

пациентов Г1 с ППГ средний размер грыжевого мешка 4,2±0,7 см*3,6±0,3 см, у пациентов 

Г1 с КПГ - 8,3±1,4 см*4,1±0,8 см. Явления незначительного отёка мошонки в 

послеоперационном периоде до 7 суток отмечены у 7 (43,8%) пациентов Г1. Болевой 

синдром в раннем послеоперационном периоде отмечен у 2 (10,5%) пациентов  Г1. 

Данные явления купированы после краткосрочного назначения ненаркотических 

анальгетиков. Осложнения в послеоперационном периоде не наблюдались ни у одного 

пациента. Исследование гемодинамических показателей в сосудах органов мошонки, как 

справа, так и слева у ГК не выявили достоверных различий. Результаты доплеровского 



исследования сосудов семенного канатика в дооперационном периоде показали, что 

скорость кровотока в яичковой артерии на поражённой стороне у больных с паховой 

грыжей достоверно ниже, чем на здоровой стороне и у лиц ГК (p<0,05), т. е имеется 

прямая связь между наличием паховой грыжи и скоростью кровотока. Среднее значение 

линейной скорости кровотока в яичковой артерии: в ГК – 10,3 м/с в систолу и 3,2 м/с в 

диастолу. Определено снижение скоростных показателей на стороне поражения у 

пациентов Г1 и Г2 с ППГ и КПГ. Более выраженные доплерографические нарушения 

определены у пациентов с КПГ. С увеличением сроков грыженосительства и размеров 

грыжевого мешка эти показатели претерпевали изменения в сторону ухудшения 

кровотока по яичковой артерии и увеличением ИР более 0,7. На стороне поражения у 

пациентов Г1 с КПГ (7 сутки) – 6,7 м/с в систолу и 2,1 м/с в диастолу. В группе Г1 с ППГ 

(7 сутки) – 7,9 м/с в систолу и 2,6 м/с диастолу. У пациентов Г2 7 сутки – 10,2 м/с в 

систолу и 3,0 м/с в диастолу. Среднее значение ИР в яичковой артерии пациентов ГК 

составило - 0,62±0,018 м/с. Среднее значение ИР у пациентов Г1 с КПГ в 

контралатеральной яичковой артерии составил – 0,63±0,019 м/с, у пациентов Г1 с ППГ - 

0,67±0,025 м/с, у пациентов Г2 – 0,66±0,07 м/с. На стороне поражения ИР в группе Г1 с 

КПГ - 0,75±0,032 м/с на 7 сутки после операции. На стороне поражения ИР через 7 дней в 

группе Г1 с ППГ - 0,69±0,025 м/с, а также в группе Г2 - 0,67±0,08 м/с. При УЗИ мошонки 

у 7 (36,8%) Г1 и Г2 до и после операции наблюдалось незначительное увеличение 

размеров яичка на стороне вмешательства, в оболочках яичка небольшое количество 

свободной жидкости. При определении высоты стояния яичек установлено, что правое 

яичко (на стороне вмешательства) оказалось ниже левого у 5 (31,3%) осмотренных, в 

среднем на 1,24±0,25 см у пациентов группы Г1. Левое яичко ( на стороне операции) - у 2 

(12,5%) в среднем на 0,63±0,25 см у пациентов группы Г1. У пациентов Г2 отмечено 

обычное физиологическое соотношение по высоте стояния. Кремастерный рефлекс на 

стороне вмешательства у пациентов Г1 отсутствовал у 1 (6,3%) больного, был вялым у 6 

(37,5%) больных и у 9 (56,3%) был живым. У всех пациентов (100%) группы Г2 

кремастерный рефлекс был живым. При термометрии кожи мошонки установлено, что 

температура на стороне вмешательства (7 сутки), в среднем, ниже на 0,4º С в группе Г1. 

Выводы: В настоящее время в малой степени изучено функциональное состояние артерий 

и вен яичка: изменение их диаметра, а также скорости кровотока по яичковой артерии и 

венам гроздьевидного сплетения при различных видах паховых грыж и способах 

герниопластики. Недостаточно информации о типах гемодинамических нарушений 

венозного кровотока яичка при паховых грыжах. Для верификации возможности 

нарушений репродуктивной функции у пациентов после паховой герниопластики по 

Lichtenstein требуется дальнейшая систематизация материала. 
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Актуальность. Дивертикулез толстой кишки (ДТК) представляет собой 

заболевание, в основе которого лежит образование «грыжеподобных» выпячиваний 

слизистой оболочки ободочной кишки. Важнейшая роль в патогенезе заболевания 

отводится снижению сопротивляемости кишечной стенки высокому (относительно 

брюшной полости) внутрикишечному давлению [2]. Бессимптомное течение заболевания 

связано с дегенеративными изменениями в мышечных слоях стенки толстой кишки, в 

основе которых лежит характер питания [4].По данным НИИ проктологии наиболее часто 

ДТК выявлялся у лиц 50-60 лет, средний возраст составил 56,7 лет [4]. Все авторы 

сходятся во мнении о том, что ДТК обнаруживается у людей старше 40 лет. По данным 

Ф.И. Комарова и А.Г. Гребнева (1996) [2] дивертикулы толстой кишки встречается в 

популяции в 3-6% случаев, у лиц старше 40 лет – в 10%, старше 60 лет – в 30 %, старше 70 

лет – в 40%, у лиц 85 и старше – в 60-65% случаев [1]. Возникновение осложнений ДТК 

обусловлено рядом причин, ведущими из которых являются: повышение 

внутрикишечного давления, спазм мышечной стенки с нарушением кровоснабжения 

дивертикулов, застой в них каловых масс с образованием фекалитов. Частота осложнений 

по данным различных авторов встречается в 10-60% наблюдений. Наиболее частыми 

осложнениями ДТК являются а) острый дивертикулит (20%), б) перфорация (27,2%), в) 

кровотечение (3,1-38,4%), г) кишечная непроходимость (3,6-42%), д) кишечные свищи (1-

23%), е) абсцессы [3, 4-6]. При проведении консервативного лечения дивертикулита без 

гнойных осложнений у 50-91% больных отмечаются хорошие результаты, при 

перфорации и развитии гнойного перитонита проводится экстренное оперативное 

лечение, объем операции индивидуализируется от одномоментной до трехмоментной 

операции. Летальность после плановых операций по поводу дивертикулита толстой 

кишки составляет 1-3%, после экстренных достигает 8% [5]. Учитывая изменение 

характера питания в России за последнее десятилетие, приближение его к западно-

европейскому  и северо-американскому типу очевидно вправе ожидать увеличение 

количества больных ДТК в особенности лиц пожилого и старческого возраста, и как 

следствие – увеличение его осложнений. Лечение осложнений ДТК у больных пожилого и 

старческого возраста представляет определенные трудности. Цель исследования: 

изучение особенностей диагностики и лечения осложненного ДТК. Материалы и 

методы. Проведен ретроспективный анализ 89 наблюдений осложнений ДТК больных, 

находившихся в клинике общей хирургии ИГМУ. Результаты. Осложнения ДТК 

встречались преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста (средний возраст 

составлял 71,5±1,3 года). В возрасте до 50 лет было 5 больных, 50-59 лет – 11, 60-69 лет – 

17, 70-79 лет – 32,  и в возрасте 80 лет и старше – 24 больных. Женщин (70) было 

значительно больше, чем мужчин (19). Все больные госпитализировались в экстренном 

порядке. Ранее ДТК был выявлен у 11 из них, у 78 больных признаки заболевания были 

обнаружены впервые. Наиболее частым осложнением ДТК являлись кровотечения из 

дивертикулов (48). Существенно реже встречались дивертикулиты (18) и перфорации 

дивертикулов (9). В 14 наблюдениях ДТК проявлялась функциональными нарушениями 



толстой кишки, симулирующими обтурационную толстокишечную непроходимость. 

Побудительным мотивом обращения за медицинской помощью у 48 пациентов с 

дивертикулярными кровотечениями было появление в стуле примеси крови. Из них у 21 

пациента имелась постгеморрагическая анемия средней и тяжелой степени (гемоглобин 

меньше 100 г/л) в сочетании с симптомами острой кровопотери. У остальных пациентов 

примесь крови был единственным признаком толстокишечного кровотечения. Источник 

кровотечения во всех наблюдениях устанавливался во время экстренной 

видеоколоноскопии. У 25 пациентов дивертикулы  локализовались в сигмовидной кишке, 

у 11 – в левой половине ободочной кишки, у 3 – в нисходящем отделе, и у 9 пациентов 

дивертикулы обнаруживались во всех отделах ободочной кишки. В лечении кишечного 

кровотечения методом выбора являлись консервативные мероприятия (гемостатическая 

терапия, дробные гемотрансфузии, парентеральное питание, диетотерапия). Оперированы 

2 пациента в связи с неэффективностью консервативных методов. В обоих наблюдениях 

была выполнена левосторонняя гемиколэктомия. Летальные исходы имелись в 2 

наблюдениях. У 18 пациентов с дивертикулитом толстой кишки в клинической картине 

преобладал болевой синдром. У 10 из них дивертикулы локализовались в сигмовидной 

кишке,  у 4 – в левой половине ободочной кишки и у 4 пациентов – на всем протяжении 

ободочной кишки. Во всех наблюдениях проводилось консервативное лечение 

(диетерапия, противовоспалительная и антибактериальная терапия в сочетании с курсом 

пробиотиков, инфузии кровезаменителей, парентеральное питание, спазмолитическая 

терапия). Летальных исходов в этой группе не было. При перфорации дивертикулов (9) 

имела место клиника перитонита. Все пациенты  были оперированы в экстренном 

порядке. В 8 наблюдениях была выполнена резекция сигмовидной кишки в сочетании 

одноствольной колостомией, в одном наблюдении – левосторонняя гемиколэктомия с 

наложением одноствольной трансверзостомы. В послеоперационном периоде 

проводилось лечение перитонита. Летальный исход наступил в одном наблюдении. В 14 

случаях при функциональных нарушениях толстой кишки на фоне ДТК (копростаз, 

динамическая непроходимость) поводом к госпитализации в хирургическое отделение 

являлось подозрение на обтурационную толстокишечную непроходимость. При 

детальном обследовании (видеоколоноскопия и ирригоскопия) диагноз обтурационной 

кишечной непроходимости был снят, выявлен ДТК. Все пациенты были выписаны из 

клиники в удовлетворительном состоянии после устранения функциональных нарушений. 

Средняя продолжительность лечения осложнений ДТК в хирургическом стационаре 

составляла 11,5±1,2 дней, общая летальность – 3,4%. Выводы. Наиболее частыми 

осложнениями ДТК являлись кровотечения, дивертикулиты, перфорации дивертикулов и 

функциональные нарушения со стороны ободочной кишки, которые наиболее часто 

отмечались у лиц пожилого и старческого возраста. Общая летальность при осложнениях 

дивертикулярной болезни составила 3,4%. 
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Актуальность. Острый парапроктит остается одним из самых распространенных 

заболеваний в проктологической практике. Как отмечают многие исследователи, 

заболевание выявляется в 2,4-22,7% случаев среди всех обратившихся к колопроктологу 

[1-3]. После обычного вскрытия абсцесса при остром парапроктите, без ликвидации его 

внутреннего отверстия, в 70-80% случаев в последующем формируются свищи прямой 

кишки. Мужчины болеют парапроктитом чаще, чем женщины, 7:3. Большинство (90%) 

страдающих парапроктитом в возрасте 20-60 лет. Особенности течения острого 

парапроктита, его клинические формы определяются его локализацией гнойного процесса 

в параректальных клетчаточных пространств [3].Исходя из крипто-грандулярной теории 

развития парапроктитов, входными воротами при банальных формах является крипта с 

его железисто-лимфоидным аппаратом. При различных неблагоприятных моментах 

инфицированные массы проникают в анальные железы, а далее начинается 

воспалительный процесс в самой железе. Воспалительный процесс может начаться и при 

механической закупорке выводного протока кишечным содержимым. В замкнутой 

полости железы развивается воспаление с переходом на окружающие ткани. При 

прогрессировании воспалительного процесса инфекция проникает через  толщу 

сфинктера, что сопровождается его сильными рефлекторными спазмами. В результате 

затрудняется эвакуация инфицированных масс, и гной, расплавляя стенки анальных 

желез, распространяется еще глубже в окружающие мягкие ткани. При дальнейшем 

прогрессировании воспаления, инфекция попадает в мягкие ткани, окружающие задний 

проход и прямую кишку: в подкожное, подслизистое клетчаточное пространство, 

ишиоректальную ямку, пельвио- и ретроректальную область. Классифицируют 

парапроктиты  по локализации  гнойного очага. Подкожный парапроктит – наиболее 

частая форма заболевания, встречается в 50% всех наблюдений, подслизистый – в 1,9-

6,3%, ишеоректальный – в 35-40%, пельвиоректальный – в 1,9-7,5%. Ретроректальный 

парапроктит является вариантом пельвиоректального парапроктита [3]. Цель 

исследования: оценить особенности лечения острого парапроктита (ОП) в 

общехирургическом стационаре. Материалы и методы. Проведен ретроспективный 

анализ 610 наблюдений ОП у больных, находившихся на лечении в клинике общей 

хирургии ИГМУ в 1998-2011 гг. Из них  мужчин было 428 (72%), женщин – 182 (28%). В 

возрасте до 30 лет было 125 (20%) больных, 31-50 лет – 287 (51%), старше 50 лет – 198 

(29%). В ранние сроки заболевания  (до 2-х суток) за помощью обратилось 49 (8%) 

больных, на 3–6 сутки – 360 (59%) больных, остальные 201 (33%) больных – в более 

поздние сроки. Среди 610 больных ОП подкожно-подслизистый диагностирован в 280 

(46%) наблюдениях, ишеоректальный – в 275 (45%), подковообразный (вариант 

ишеоректального парапроктита) – 35 (6%), пельвиоректальный – 20 (3%). В 12 

наблюдениях ОП осложнялся флегмоной промежности, в 4 – флегмоной мошонки, в 4 – 

флегмоной передней брюшной стенки, в 4 – острым геморроем, в 2 – инфильтратом. 



Диагноз ОП устанавливался на основании клинических данных. Результаты. Все 

больные ОП были оперированы в течение 1-х суток с момента госпитализации под 

внутривенным наркозом. В 65% первичное оперативное лечение осуществлялось общими 

хирургами, в 35% – колопроктолагами.  При всех видах парапроктита выполняли 

вскрытие параректального абсцесса (610), проводили ревизию гнойной полости для 

обнаружения внутреннего свищевого отверстия, ликвидации перемычек, затеков и 

карманов, эвакуировали гнойное содержимое, санировали рану 3% раствором перекиси 

водорода. Дальнейшая тактика хирургического лечения зависела от вида парапроктита. 

При подкожно-подслизистом парапроктите, разрез кожи проводили в перианальной 

области в радиальном направлении через гнойный очаг в направлении пораженной 

крипты. После пальцевой ревизии раны при обнаружении внутреннего свищевого 

отверстия, со стороны раны в свищ вводили зонд и по нему рассекали свищ, нависающие 

над раной слизистую иссекали ножницами. Если внутреннее свищевое отверстие 

обнаружить не удавалось, оперативное лечение ограничивалось только рассечением кожи 

и слизистой. Оперативное лечение заканчивали установлением марлевой салфетки, 

пропитанной 3% раствором перекиси водорода или мазью «Левомеколь».При 

ишиоректальном парапроктите, разрез кожи выполнялся полулунный в перианальной 

области над гнойным очагом. Длина и глубина разреза зависели от размера и локализации 

гнойного фокуса и должны были обеспечить полную эвакуацию гноя. После вскрытия 

гнойной полости проводилась ее пальцевая ревизия с поиском внутреннего свищевого 

отверстия, которое обнаруживалось кончиком зонда или зажима Бильрота. Затем 

оценивали толщину али мышечных образований. Если свищ носил транссфинктерный 

характер, выполняли рассечение свища по введенному в него зонду или зажиму Бильрота 

с иссечением нависающей над раной краев слизистой. Если свищ носил 

экстрасфинктерный характер, свищ ликвидировали лигатурным методом. Перед 

проведением лигатуры свищевой канал выскабливали острой ложечкой, проведенную 

лигатуру укладывали в верхнем или нижнем углу раны, кожу и слизистую под лигатурой 

в радиальном направлении рассекали, после чего лигатуру тонически завязывали. 

Подтягивание лигатуры осуществляли каждые 3-6 дней, то тех пор, пока лигатура не 

прорезывалась. Если внутреннее свищевое отверстие обнаружить не удавалось, 

оперативное лечение ограничивали широким вскрытием гнойной полости. Дренирование 

осуществляли при небольших полостях – постановкой марлевых салфеток, пропитанных 

3% раствором перекиси водорода или малью «Левомеколь», при больших полостях 

дополнительно устанавливали трубчатые дренажи, через которые в послеоперационном 

периоде осуществляли санацию раны. При подковообразном парапроктите выполняли 2 

полулунных разреза в перианальной области над гнойными очагами. Дальнейшая тактика 

была как при ишиоректальном парапроктите. В случае пельвиоректального парапроктита 

вскрытие абсцесса осуществляли как при ишиоректальном. Свищевой ход обнаруживали 

редко, носил экстрасфинктерный характер, его ликвидировали лигатурным методом. 

Дренирование раны осуществляли с использованием трубчатых дренажей и марлевых 

салфеток, пропитанных 3% раствором перекиси водорода или малью «Левомеколь». На 

следующий день после операции салфетки из раны удаляли, проводили туалет и санацию 

раны растворами антисептиков и устанавливали марлевые салфетки, обильно 

пропитанные водорастворимой мазью «Левомеколь». Перевязки с мазью «Левомеколь» 

проводили 1-2 раза в день до ликвидации гнойного отделяемого и уменьшения раневого 

канала. При относительно небольших раневых полостях (при подкожно-подслизистом и 

ишиоректальном парапроктитах) с первого дня послеоперационного периода в качестве 

основного перевязочного материала использовали повязки с высокой поглотительной 

способностью на основе гидрофильных альгинатных волокон (Sorbalgon® и Melgisorb®). 

Среди 610 оперированных больных по поводу ОП, у 280 (46%) – в  ходе первичной 

операции устраняли внутреннее свищевое отверстие, из них у 276 (45%) – путем 

иссечения, у 4 (1%) – проведением лигатуры. У 52 (9%) больных в свищевое отверстие 



устраняли через 1-2 недели на повторной операции, из них 44 (7%) выполняли иссечение 

свища, 8 (1%) – применяли лигатурный метод. Повторные операции выполняли 

колопроктологи.В послеоперационном периоде: у 32 (5%) больных выполнена вторичная 

хирургическая обработка раны, 10 – наложены вторичные швы после перехода раны во II 

фазу раневого процесса. В 2 наблюдениях при анаэробном парапроктите с разрушением 

стенки прямой кишки и сфинктера наложена двуствольная колостома. 

Антибактериальную терапию проводили при наличии обширного гнойного процесса в 

ране и воспалительной инфильтрации мягких тканей вокруг. Инфузионную и 

дезинтоксикационную терапия назначали при выраженной интоксикации. Местное 

лечение раны усиливали проведением физиолечения: УВЧ-терапия и УФО раны. Умерло 

3 (0,5%) больных. Все больные поступили в поздние сроки заболевания с 

распространением гнойного процесса в паховые области и переднюю брюшную стенку на 

фоне декомпенсированного течения сахарного диабета. Причиной неблагоприятного 

исхода явилось развитие тяжелого сепсиса с наличием полиорганной недостаточности. 

Средняя продолжительность лечения в стационаре составила 10,2 дня. Таким образом, ОП 

остается одним из распространенных заболеваний прямой кишки, основным методом 

лечения которого является вскрытие гнойного очага. Устранить внутреннее свищевое 

отверстие в ходе первичной операции удается не всегда, что обусловлено трудностями в 

обнаружении внутреннего свищевого отверстия. Кроме того, в 2/3 наблюдениях 

первичную операцию выполнял хирург общего профиля, а не колопроктолог. Основным 

методом устранения внутреннего свищевого отверстия было рассечение в просвет кишки 

с иссечением краев слизистой. В послеоперационном периоде при перевязках широко 

используем современные адсорбционные перевязочные материалы. Ни в одном из 

наблюдений не отмечено послеоперационных осложнений, средне время пребывания 

больного в стационаре было в пределах среднестатистических значений по Российской 

Федерации. Выводы. Радикальное хирургическое лечение ОП заключается в адекватном 

вскрытии параректального абсцесса и ликвидации внутреннего свищевого отверстия. В 

общехирургических стационарах операции по поводу ОП выполняются в большинстве 

случаев хирургами общего профиля, что является одной из причин относительно низкого 

количества выполняемых первичных радикальных операций и как следствие – 

необходимость выполнения повторных операций, направленных на устранения свища, что 

приводит к удлинению стационарного лечения. 
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Актуальность. Холелитиаз служит поводом для ежегодного проведения до 2,5 

миллионов плановых и экстренных операций на желчевыводящих путях в мире. К 2050 

году при сохранении современных темпов роста частоты желчнокаменной болезни (ЖКБ) 

каждый пятый житель планеты будет страдать данным заболеванием [2]. 

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) является одним из самых распространенных 

эндохирургических вмешательств. Степень гемодинамических нарушений при 

проведении ЛХЭ может быть различной – от минимальных изменений центральной 

гемодинамики до выраженных, создающих угрозу развития сердечной недостаточности. 

Дополнительный риск тромбоэмболических осложнений может быть связан с двумя 

«технологически» определяемыми факторами – длительным повышением 

внутрибрюшного давления вследствие наложения пневмоперитонеума и длительной 

позиции пациента в положении Фовлера [8]. Остается нерешенным вопрос о 

возможности выполнения ЛХЭ больным с высокой степенью ожирения, которую ряд 

авторов считают относительным противопоказанием [3, 4]. Это связано с выраженными 

изменениями в механике дыхания, сердечно-сосудистой системе и т.д. [9]. Недостаточно 

изучен вопрос о влиянии повышенного внутрибрюшного давления на течение 

послеоперационного периода у пациентов в зависимости от индекса массы тела, а также 

отсутствуют систематизированные данные об изменениях в системе свертывания крови и 

микроциркуляции. Таким образом, целью работы явилось изучение возможностей 

применения ЛХЭ у больных с различной массой тела, страдающих желчнокаменной 

болезнью, а также определение факторов риска развития послеоперационных осложнений 

и их профилактика. Материалы и методы. Клиническую группу составили 90 женщин 

(n=90),  в возрасте от 40 до 60 лет. Все пациенты оперированы с применением 

стандартной методики ЛХЭ, сопоставлены по характеру основного процесса и 

сопутствующей патологии. Все вмешательства проводились под общим обезболиванием с 

миорелаксацией и искусственной вентиляцией легких. Во время ЛХЭ больные находились 

в положении Фовлера. Доступ осуществлялся через 4 прокола передней брюшной стенки 

со стандартным расположением троакаров. Для создания пневмоперитонеума 

использовалась закись азота. Женщины были условно разделены на две группы в 

зависимости от индекса массы тела в соответствии с классификацией Международной 

группы по изучению ожирения ВОЗ (International Obesity Task Force – IOTF 1997): первая 

– пациенты с ожирением (индекс массы тела больше 30 кг/м
2
), вторая группа с 

избыточной массой тела (индекс массы тела от 25 кг/м
2 

до 30 кг/м
2
). Группу клинического 

сравнения представляли 30 больных с нормальной массой тела (индекс массы тела 

меньше 25 кг/м
2
) . Продолжительность операции у пациентов с избыточной массой тела 

составило в среднем 38,5±1,7; у больных с ожирением – 39,5±2,1 и в группе клинического 

сравнения – 37,5±2,2. Женщины выписаны с выздоровлением на 4–7 сутки 

послеоперационного периода (средний койко-день составил 5,3±0,09). Коагуляционный 

гемостаз оценивали всем больным при поступлении, на первые, третьи и пятые сутки 

послеоперационного периода. Выполнялись следующие тесты: определение 

Международного нормализованного отношения (МНО) [1,6]; активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) по способу M.J. Larrien, C. Weilard (1957) в 

модификации З.С. Баркагана (1975); концентрация фибриногена (Рутберг Р.А., 1961); 

тромбиновое время по способу R.M. Biggs, R.G. Macfarlane (1962). Для всех выполняемых 

методик использовались реактивы ООО «Технология Стандарт» (Барнаул). Методика 

измерения показателей сосудистого тонуса проводилась методом лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) с помощью прибора «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», Россия) [5] . 

Исследование проводилось при одинаковой температуре в помещении около 21–24°С; в 

течение 15 минут до начала диагностики пациент находился в спокойном состоянии; 

тестируемая область не прикрывалась; перед исследованием пациенты не принимали 

пищу или напитки, изменяющие состояние микроциркуляции, не курили; диагностика 

проводилась в одинаковое время. Регистрировались ЛДФ-граммы в течение 7 минут до 



операции и на 3 сутки послеоперационного периода. Анализировались активные и 

пассивные механизмы регуляции осцилляций кровотока. Для оценки артериоло-

венулярного рефлекса проводили дыхательную пробу. По степени снижения тканевого 

кровотока на высоте вдоха оценивали состояние приносящего и венулярного звена 

микроциркуляторного русла. Полученные данные обрабатывались с помощью 

компьютерной программы для регистрации и обработки показателей микроциркуляции.  

Расчет коэффициента (Т) раннего прогнозирования тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационном периоде проводили на третьи сутки после лапароскопической 

холецистэктомии. Анализировались изменения МНО, максимальных амплитуд колебаний 

кровотока (нейрогенного, миогенного и сосудистого компонентов) в до- и 

послеоперационном периоде. Статистическая обработка полученных данных 

осуществлена при помощи пакета программы Microsoft Excel 2003 (Microsoft Office 2003 

for Windows XP Professional). Различия между двумя средними значениями при 

нормальном распределении признака и большой выборке оценивали по критерию 

Стьюдента. При малой выборке сравниваемых совокупностей использовался 

непараметрический критерий Вилкоксона. Различия сравниваемых показателей считали 

достоверными при р < 0,05. Результаты и обсуждение. Международное нормализованное 

отношение в группах пациентов с различной массой тела до операции находилось в 

пределах нормы. На первые сутки после оперативного вмешательства выявлено 

существенное уменьшение МНО у пациентов всех групп. У больных с избыточной массой 

тела (ИМТ) и ожирением данные изменения носят более выраженный характер. Это 

подтверждает высокий риск возникновения гемокоагуляционных нарушений именно в 

этом периоде. Нормализация МНО регистрируется на пятые сутки после ЛХЭ.  Отмечено, 

что концентрация фибриногена до оперативного вмешательства во всех группах 

пациентов определялась в пределах нормы. Увеличение уровня фибриногена проявилось 

сразу после операции и достигло максимума на пятые сутки послеоперационного периода 

у всех больных (р < 0,001). Активированное частичное тромбопластиновое время – это 

показатель, характеризующий внутренний путь активации протромбиназного комплекса. 

Исходный уровень данного показателя находился в пределах нормы у всех групп 

пациентов. На первые сутки после оперативного вмешательства зарегистрировано 

уменьшение АЧТВ. В группе больных с ожирением изменения данного показателя носят 

более выраженный характер. Восстановление АЧТВ происходит на пятые сутки после 

операции. Во всех группах пациентов изменений показателей тромбинового времени нет. 

Установлено, что при исследовании показателей микроциркуляции на голени у пациентов 

с нормальной массой тела (НМТ) отмечается увеличение коэффициента вариации на 

17,3% (р < 0,05) и индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) на 12,1% (р < 0,05) на 

третьи сутки послеоперационного периода. Отмечено повышение нейрогенного тонуса в 

1,2 раза (р < 0,05). Выявлено, что на третьи сутки после лапароскопической 

холецистэктомии регистрируется уменьшение показателей максимальной амплитуды 

нейрогенного компонента в 1,6 раза (р < 0,001), миогенного в 1,8 раза (р < 0,001). На 

голени у больных с ИМТ отмечается увеличение ИЭМ на 16,2% (р < 0,01). Регистрируется 

повышение амплитуды быстрых осцилляций кровотока в 1,2 раза (р < 0,05) на третьи 

сутки послеоперационного периода.  На третьи сутки после оперативного вмешательства 

в группе пациентов с ИМТ зафиксировано уменьшение показателей максимальной 

амплитуды эндотелиального компонента в 1,3 раза (р < 0,001), нейрогенного компонента в 

1,5 раза (р < 0,01), миогенного в 1,7 раза (р < 0,001) и сосудистого компонента в 1,3 раза (р 

< 0,01) и увеличение максимальной амплитуды дыхательной волны в 1,6 раза (р < 0,01). 

На голени у пациентов с ожирением на третьи сутки послеоперационного периода 

определяется увеличение показателя микроциркуляции на 14,4 % (р < 0,01), коэффициента 

вариации на 28,5% (р < 0,01), ИЭМ на 13,6% (р < 0,01) и амплитуды быстрых осцилляций 

кровотока в 1,4 раза (р < 0,05), а также уменьшение амплитуды пульсовых осцилляций 

кровотока в 1,3 раза (р < 0,01). С помощью «вейвлет» анализа нами обнаружено, что на 



третьи сутки после оперативного вмешательства регистрируется повышение нейрогенного 

тонуса в 1,5 раза (р < 0,001) и понижение показателя шунтирования в 1,4 раза (р < 0,05). 

Установлено, что в группе больных с ожирением на третьи сутки после 

лапароскопической холецистэктомии наблюдается уменьшение показателей 

максимальной амплитуды эндотелиального компонента в 1,8 раза (р < 0,001), 

нейрогенного компонента в 1,7 раза (р < 0,001), миогенного в 1,6 раза (р < 0,05), 

сосудистого компонента в 1,5 раза (р < 0,05), увеличение показателей максимальной 

амплитуды дыхательной волны в 1,7 раза (р < 0,01) (табл.1).      

Таблица 1 

Изменение показателей максимальных амплитуд колебаний кровотока  

на голени у пациентов с ожирением (M±m) 

Показатель, пф.ед 

 

До операции 

(n=30) 

На 3 сутки после операции 

(n=30) 

Эндотелиальный 

компонент 

0,34 ± 0,03 0,19 ± 0,03 

р < 0,001 

Нейрогенный компонент 0,30 ± 0,03 0,18 ± 0,01 

р < 0,001 

Миогенный компонент 0,26 ± 0,05 0,16 ± 0,01 

р < 0,05 

Дыхательный компонент 0,08 ± 0,01 0,14 ± 0,02 

р < 0,01 

Сосудистый компонент 0,18 ± 0,02 0,12 ± 0,02 

р < 0,05 

Примечание: р – уровень значимости различий между показателями на 3 сутки после 

оперативного вмешательства по сравнению с показателями до операции. 

При проведении дыхательной пробы у пациентов независимо от массы тела 

регистрируется уменьшение показателя степени снижения кровотока после 

лапароскопической холецистэктомии. В группе больных с НМТ происходит понижение 

ССК в 1,2 раза (р < 0,001), у пациентов с ИМТ в 1,4 раза (р < 0,001), у больных с 

ожирением в 1,8 раза (р < 0,001). При изучении показателей сосудистого тонуса при 

эндохирургическом лечении желчнокаменной болезни выявлено, что у пациентов с 

ожирением возникают существенные микроциркуляторные изменения, в основе которых 

лежит нарушение работы активных и пассивных механизмов регуляции осцилляций 

кровотока. При изучении МНО и показателей максимальных амплитуд колебаний 

кровотока (нейрогенного, миогенного, дыхательного компонентов) в раннем 

послеоперационном периоде установлено, что наибольшие изменения отмечались в 

группе пациентов с ожирением. В результате нами предложен коэффициент раннего 

прогнозирования тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде, 

представляющий собой отношение изменений МНО и максимальных амплитуд колебаний 

кровотока (нейрогенного, миогенного и дыхательного компонентов). В результате 



исследования установлено, что у пациентов с ожирением прогностический коэффициент Т 

< 0,18. Таким образом, для коррекции нарушений в системе гемостаза и 

микроциркуляции, возникающих в послеоперационном периоде после лапароскопической 

холецистэктомии, целесообразно проведение антикоагулянтной терапии. Для решения 

этой задачи, с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, в данной работе 

использовали препарат низкомолекулярного гепарина – клексан (эноксапарин натрий код 

АТХ – В01АВ05; Регистрационный номер П№014462/01 – 2002 от 16.10.2002). Последний 

в дозе 20 мг (0,2 мл) вводили подкожно за 2 часа до оперативного вмешательства и на 2 

сутки послеоперационного периода. После проведенной терапии при исследовании 

показателей гемостаза (МНО, АЧТВ) у пациентов с ожирением изменений не выявлено. 

Установлено, что на 3 сутки после оперативного вмешательства после введения данной 

группе больных низкомолекулярного гепарина – клексана, изменений показателей 

максимальных амплитуд колебаний кровотока на голени не обнаружено, за исключением 

снижения максимальной амплитуды нейрогенного компонента на 27% (р < 0,05) (табл. 2). 

 Таблица 2 

Изменение показателей максимальных амплитуд колебаний кровотока  

на голени у пациентов с ожирением с использованием клексана (M±m) 

Показатель, пф.ед 

 

До операции  

(n=25) 

На 3 сутки после операции 

(n=25) 

Эндотелиальный 

компонент 

0,32 ± 0,03 0,25 ± 0,02 

р > 0,05 

Нейрогенный компонент 0,30 ± 0,04 0,22 ± 0,02 

р < 0,05 

Миогенный компонент 0,26 ± 0,04 0,19 ± 0,01 

р > 0,05 

Дыхательный компонент 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,02 

р > 0,05 

Сосудистый компонент 0,18 ± 0,03 0,15 ± 0,03 

р > 0,05 

Примечание: р – уровень значимости различий между показателями на 3 сутки после 

оперативного вмешательства по сравнению с показателями до операции. 

Заключение.  Для прогнозирования развития гемодинамических осложнений в раннем 

послеоперационном периоде при лапароскопической холецистэктомии предлагается 

расчет прогностического показателя Т по формуле: Т = 

(МНОp/МНОd)*((АmaxN*АmaxM/АmaxD)p/(АmaxN*АmaxM/ АmaxD)d), где МНО – 

Международное нормализованное отношение, АmaxN – максимальная амплитуда 

нейрогенного компонента, АmaxM – максимальная амплитуда миогенного компонента, 

АmaxD – максимальная амплитуда дыхательного компонента, p – указывает на значения 

после операции, d – на показатели до оперативного вмешательства (является для пациента 

нормальным значением). При Т < 0,40 прогнозируют риск развития тромбоэмболических 



осложнений [9]. Для профилактики тромбоэмболических осложнений после 

лапароскопической холецистэктомии у пациентов с ожирением целесообразно проведение 

антикоагулянтной терапии по следующей схеме: клексан в дозе 20 мг подкожно за 2 часа 

до операции и на 2 сутки послеоперационного периода. 
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Актуальность. Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж 

(ПОВГ) является одной из наиболее острых проблем абдоминальной хирургии. По 

данным разных авторов, у 2 - 20% больных после лапаротомии, выполняемой по поводу 

различных заболеваний брюшной полости, возникают ПОВГ [2,7]. И в 92 - 97 % случаев 

они образуются в течение первых трех лет после операции [1]. Несмотря на многообразие 

существующих методик хирургического лечения послеоперационных грыж, частота 

рецидивов после герниопластики местными тканями достигает 50 % [4,8]. Применение 

принципа ненатяжной герниопластики и использование синтетических материалов 

позволило снизить количество рецидивов при ПОВГ до 6% [3]. Однако это ставит перед 



хирургами новые проблемы, связанные с развитием раневых осложнений (РО) у 12 - 49,2 

% оперированных больных [3].  

Кроме того, многие авторы считают, что ненатяжные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

методики практически не снижают риска рецидива и не устраняют грыжевого дефекта. 

Очевидно, что радикализма можно добиться только путем ликвидации дефекта, а не 

замещением его трансплантатом, в связи с чем, сочетание натяжных и ненатяжных 

методик можно считать оптимальным способом пластики брюшной стенки [1,4,5]. 

Наиболее распространенным способом «натяжной» герниопластики с помощью 

полипропиленового эндопротеза является ушивание грыжевых ворот «край край» и 

укрепление линии шва апоневроза сверху протезным материалом (способ «on lay»). 

Пациенты с аллопластикой по методу «on lay» должны рассматриваться как потенциально 

опасные в плане образования сером, инфильтратов, свищей в послеоперационном 

периоде, в результате контакта полипропиленовой сети с подкожной клетчаткой [4,5,6]. 

Таким образом, проблему выбора метода операции при протезировании брюшной стенки 

нельзя считать окончательно решенной, что побуждает хирургов на поиски новых 

методов герниопластики. Цель исследования: улучшение результатов оперативного 

лечения ПОВГ на основе разработки и внедрения нового метода комбинированной 

герниопластики. Задачи: разработать и внедрить новый метод комбинированной 

герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж с использованием 

полипропиленового имплантата, оценить эффективность предлагаемой методики в ранние 

и отдаленные сроки лечения. Материалы и методы: Работа выполнена на основе анализа 

результатов хирургического лечения  473 пациентов, оперированных в хирургическом 

отделении клиник ГБОУ ВПО Иркутского государственного медицинского университета 

с 2003 по 2011 год по методике «on lay» и методике, разработанной нами. В 

исследовании выделены две группы больных: основную группу (ОГ) составили 12 (2,5%) 

пациентов, которым выполнялась герниопластика полипропиленовой сеткой (ППС) по 

предложенной нами методике. Группу клинического сравнения (ГКС) составили 461 

(97,5%) пациент, оперированный по методике «on lay». Всем пациентам применялся 

сетчатый полипропиленовый эндопротез отечественного производства «Линтекс-эсфил» 

(г. Санкт – Петербург). Распределение больных по полу и возрасту было следующим: в 

ОГ вошли 10 (83,3%) женщин, 2 (16,7%) мужчин, в ГКС - 398 (86,3%) женщин, 63 

(13,7%) мужчины. Из данных видно, что во всех группах преобладают женщины. 

Наибольшее количество пациентов наблюдалось в возрасте от 51-60 лет – 228 (48,2%) 

пациента и старше 60 лет – 183 (38,6%). При определении размеров грыж использовали 

классификацию К.Д. Тоскина и В.В. Жебровского. Во всех группах преобладали средние и 

большие грыжи. В ОГ средние размеры грыж наблюдались у 8 (66,7%) больных, большие 

- у 4 (33,3%), в ГКС у 222 (48,1%) и 184 (40%) пациентов соответственно. По локализации 

-  во всех группах превалировали  верхне-срединные - 181 (39,2%) пациент в ГКС и 5 

(41,6%) в ОГ, и средне-срединные грыжи – 264 (57,4%) пациента в ГКС и 6 (50%) в ОГ. 

Значимых различий по половозрастному составу, размерам  и локализации грыж не 

выявлено (р>0,05). С 2010 года в клинике внедрен разработанный нами способ 

комбинированной герниопластики с использованием тканей грыжевого мешка и 

полипропиленового эндопротеза (Патент РФ на изобретение №2462199). Методика 

предлагаемой операции заключается в следующем: под эндотрахеальным наркозом 

производят иссечение старого послеоперационного рубца. Апоневроз отсепаровывают от 

подкожной клетчатки на расстоянии 4 см от края грыжевых ворот. Производят 

тщательный гемостаз. Осторожно вскрывают грыжевой мешок со стороны, где питающая 

ножка меньше выражена, производят герниолапаротомию. Погружают содержимое в 

брюшную полость. Затем выделяют грыжевой мешок, стараясь максимально сохранить 

лоскут с той стороны, где лучше выражена питающая ножка.  Далее края грыжевых ворот 

сшивают отдельными узловыми швами под лоскутом грыжевого мешка. Линию шва 

покрывают сетчатым имплантатом, фиксируя его по периметру непрерывным швом. 



Размер имплантата должен быть таким, чтобы его наружные края от линии шва 

апоневроза отстояли на расстоянии не менее 4 см. Со стороны лоскута в сетчатом протезе 

на расстоянии 2 см от шва апоневроза производят продольный разрез, через который 

выводят лоскут грыжевого мешка, фиксируя его к сетке по линии разреза отдельными 

узловыми швами. Лоскут брюшины подшивают с одной стороны по линии шва 

ближайшего края сетки дополнительными узловыми швами, а свободной частью лоскута 

укрывают весь сетчатый имплантат, фиксируя его так же отдельными узловыми швами по 

линии шва сетки. Производят послойное ушивание раны с дренированием подкожной 

клетчатки по Редону. Результаты: Оценка результатов хирургического лечения в раннем 

послеоперационном периоде проводилась по следующим критериям: развитие раневых 

осложнений, длительность обезболивания и дренирования раны. Частота  развития у 

пациентов раневых осложнений представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Частота развития раневых осложнений   

Раневые осложнения 
ГКС ОГ 

абс. % абс. % 

Серома 66 16 1 8,4 

Инфильтрат 10 2,4 1 8,4 

Нагноение раны 8 1,2 - - 

Лигатурные свищи 6 1,4 - - 

Расхождение краев раны 2 0,24 - - 

Всего 92 27,24 2 16,8 

 

 Из таблицы видно, что у пациентов, оперированных по предложенной методике, РО 

развиваются реже (р<0,05), так как продуцируемая жидкость всасывается брюшиной и ее 

скопления в ране не происходит. Средние сроки удаления дренажа Редона у больных ГКС 

составил 4,3 ± 2,8 суток, у пациентов ОГ - 3,5±2,45 суток соответственно (р<0,05). 

Обезболивание нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) в ГКС 

применяли до 6,8±3,7 суток, в ОГ до 6,1±3,2 суток (р>0,05). Отдаленные результаты 

прослежены через 3, 6 и 12 месяцев. У пациентов, оперированных по методу «on lay» 

рецидивы развились в 2% случаев, а у пациентов, оперированных по разработанной нами 

методике, рецидивов грыж не наблюдалось. Заключение: выбирая способ расположения 

имплантата, необходимо учитывать его расположение в подкожной клетчатке. 

Разработанный нами метод позволяет дополнительно укрепить зону пластики и 

изолировать имплантат от подкожной клетчатки, а также позволяет уменьшить 

количество раневых осложнений в сравнении с герниопластикой по методике «on lay».  
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