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Офтальмология и оториноларингология

ID: 2020-12-3883-T-19213

Тезис

Маркеева М.В., Рогаткин А.Ю.

Изменчивость морфологии решетчатого лабиринта и полости носа у детей в аспекте эндоскопической
ринохирургии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Все большее предпочтение в детской оториноларингологии для лечения синуситов отдается эндоскопическим
ринохирургическим доступам. Изменение анатомических взаимоотношений структур полости носа и околоносовых пазух у детей
часто приводит к формированию хронических синуситов, также как и у взрослых.
Цель: изучить морфометрическую изменчивость решетчатого лабиринта в разные периоды детства для оптимизации
хирургического лечения синуситов.
Задачи: получить линейные параметры решетчатого лабиринта и полости носа, выявить их взаимоотношения с определением
периодов роста и покоя решетчатого лабиринта.
Материал и методы. 100 КТ головы детей в возрасте от 1 до 21 года без патологии околоносовых пазух, относящихся к 6
возрастным периодам согласно принятой возрастной периодизации (Москва, 1965). Изучены ширина, высота и длина решетчатого
лабиринта, ширина и высота полости носа спереди.
Результаты. Все параметры решетчатого лабиринта до 3 лет остаются на постоянных значениях, периоды интенсивного роста
приходятся на 4–7 и 13–16 лет, возраст 8–12 лет – период относительного покоя, происходит постепенное медленное увеличение
параметров. Ширина лабиринта увеличивается в геометрической прогрессии по отношению к ширине полости носа спереди,
высота лабиринта растет наряду с увеличением высоты полости носа и вполовину ее меньше во всех возрастных группах, длина
лабиринта увеличивается параллельно длине полости носа и почти вполовину ее меньше в каждом детском возрасте.
Выводы. При планировании эндоскопического интраназального хирургического доступа оториноларингологам необходимо
учитывать возрастные особенности строения полости носа и решетчатого лабиринта у детей. От этого будет зависеть выбор
эндоскопического инструментария и границы хирургического поля.
Ключевые слова: дети, компьютерная томография, ринохирургия, решетчатый лабиринт
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Тезис

Маркеева М.В., Кожухов П.К.

Особенности строения перегородки носа у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Искривление перегородки носа диагностируется как у взрослых, так и у детей. Часто искривление перегородки
носа формируется в процессе роста эндоназальных структур без травм носа в анамнезе. В случаях когда изменение положения и
строения перегородки носа приводит к стойкому нарушению функций носа требуется проведение ее хирургической коррекции. До
настоящего времени ринологами проводятся дискуссии с какого возраста можно проводить хирургические вмешательства на
перегородке носа у детей.
Цель: изучить изменчивость параметров перегородки носа в разные периоды детства для разработки оптимальных сроков
хирургических вмешательств.
Задачи: определить линейные параметры перегородки носа в зависимости от возраста у детей.
Материал и методы. 65 черепов детского возраста, лишенных деформаций, без половой принадлежности, относящихся к 6
возрастным периодам согласно принятой возрастной периодизации. Изучены длина, толщина перегородки носа спереди и сзади,
наличие девиации.
Результаты. Рост перегородки носа происходит неравномерно. Стабильные значения ее длины и толщины спереди
достигаются к подростковому возрасту, а толщина задней части увеличивается только в 8-12 лет, после 12 лет сохраняя те же
значения. Девиации перегородки носа увеличиваются с возрастом с преобладанием в левую сторону, максимальная частота
встречается в юношеском возрасте.
Выводы. Полученные данные о росте перегородки носа в детском возрасте позволяют рекомендовать проведение
резекционных хирургических вмешательств у детей после 16 лет.
Ключевые слова: детский возраст, краниометрия, перегородка носа
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Тезис

Ермаков И.Ю., Бурмистрова Д.Н.

Изменения мукоцилиарного клиренса при хирургии верхнечелюстной пазухи по поводу инородных тел
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Мареев Г.О.

Цель: определить значение хирургического доступа при проведении хирургического вмешательства на верхнечелюстной
пазухе для локальной функции МЦК в послеоперационном периоде у больных с инородными телами верхнечелюстных пазух.
Материал и методы. С применением анализа высокоскоростной цифровой видеозаписи микроскопической картины
препарата, полученного при браш-биопсии со слизистой полости носа проведена оценка МЦК в контрольной группе (60 чел) и в
группе больных после хирургических вмешательств по поводу инородных тел верхнечелюстных пазух (60 чел). Больные составили
две группы по 30 человек: в I группе проведена эндоскопическая антростомия; во II группе доступ в - эндоскопическая
трансмаксиллярная гайморотомии.
Результаты. Нами получены данные, свидетельствующие о развитии стойких и выраженных локальных нарушений МЦК в
послеоперационном периоде. Отмечается значительное снижение показателей МЦК в раннем послеоперационном периоде
(спустя 1 месяц) у больных, прооперированных методом эндоскопической антростомии (I группа). Выявленное различие величины
МЦК между контрольной группой и I группой статистически значимо (tнабл = 2,02, p=0,46 при числе степеней свободы f = 88, tтабл
= 1.99 при уровне значимости p = 0,05). Между II и I группой также имеются статистически значимые отличия (tнабл = 2,09, p=0,41
при числе степеней свободы f = 58, tтабл = 2,00 при уровне значимости p = 0,05). У больных II группы, статистически значимых
изменения показателей МЦК относительно контрольной группы нами отмечено не было (tнабл = 0,26, p=0,79 при числе степеней
свободы f = 88, tтабл = 1,99 при уровне значимости p = 0,05).
Выводы. Хирургические вмешательства с доступом не в области естественного соустья верхнечелюстной пазухи являются
более щадящими, так как не изменяют мукоцилиарный клиренс в ключевой зоне – в области соустья.
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, верхнечелюстная пазуха, доступ
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Тезис

Степанцова Ю.Н., Чернышева О.А., Аксенова Я.И.

Проблемы и успехи хирургического лечения косоглазия у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: Радевич С.Б.

Актуальность. Косоглазие является распространенной офтальмопатологией и характеризуется отклонением зрительной
линии одного из глаз от совместной точки фиксации. Содружественное косоглазие занимает второе место после аномалий
рефракции среди детской глазной патологии. Косоглазие - не только грубый косметический дефект, но и серьезная
психофизическая и социальная проблема, ограничивающая выбор профессии. В комплексной терапии косоглазия особое место
отводится хирургическим вмешательствам. Несмотря на применение новых методов, различных тактик хирургического лечения,
частота повторных хирургических вмешательств по поводу содружественного косоглазия остается высокой и составляет от 5% до
52%.
Цель: провести анализ результатов и дать оценку эффективности хирургическому лечению с целью уменьшения угла
девиации и повышения остроты зрения у детей с косоглазием.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни детей (60 глаз) с косоглазием, получившие
хирургическое лечение в КГБ СГМУ им. В.И. Разумовского за 2019-2020 г. (сентябрь-февраль) в возрасте от 3 до 18 лет, 18
мальчиков (60%) и 12 девочек (40%), разделенные на группы по остроте зрения: 3 ребенка с остротой зрения 0,01-0,09, 15 детей с
0
0
остротой зрения 0,1-0,5 и 12 детей с остротой зрения 0,6-1,0 и углу девиации по Гиршбергу: 19 детей с углом косоглазия 15 - 45 , 8
0
0
детей - более 45 и 10 и менее - 3 ребенка.
Результаты. Отмечается улучшение остроты зрения. В группе с 0,01-0,09 остался 1 ребенок, с остротой зрения 0,1 - 0,5 - 12
детей, с остротой зрения 0,6-1,0 улучшений не было выявлено. У 20 детей (66,7%) косоглазие было полностью устранено. У
остальных детей угол косоглазия уменьшился, но не устранен полностью. Детям с углом девиации до операции более
0
45 необходима повторная операция.
Выводы. Уменьшение угла девиации и повышение остроты зрения во всех группах исследования свидетельствует об
эффективности хирургического лечения косоглазия у детей.
Ключевые слова: косоглазие, острота зрения, угол девиации по Гиршбергу
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Тезис

Саркисян А.А., Киршина Д.А.

Тактика лечения вторичной глаукомы при авитрии после силиконовой тампонады
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Введение. Повышение ВГД по разным причинам является частым осложнением витреоретинальных вмешательств.
Тампонада силиноновым маслом необходима в большинстве случаев ПВР, при гигантских разрывах сетчатки. Силиконовое масло
со временем эмульгируется и вызывает повышение ВГД.
Цель: оценить эффектвность различных методов лечения вторичной глаукомы при авитрии после силиконовой тампонады.
Материал и методы. Нами было обследовано и прооперировано 12 пациентов (12 глаз).
Все больные были ранее прооперированы по поводу регматогенной отслойки сетчатки, проведена витрэктомия с
силиконовой тампонадой. Срок пребывания силикона в витреальной полости был от 3 до 6 месяцев. В эти сроки отмечалось
повышение ВГД в связи с началом эмульгирования силикона, всем была назначена гипотензивная терапия (Азарга 2 раза в сутки).
Затем выполнялась микроинвазивная ревизия витреальной полости с удалением силикона и промыванием передней камеры.
Однако у всех пациентов через 2-3 недели после удаления силикона отмечалось повторное повышение ВГД, отмечалось
наличие остаточной взвеси эмульгированного СМ в передней камере.
Результаты. Пациенты были разделены на 2 группы.
У 2 пациентов с умеренно повышенным ВГД (1 группа) проведена лазерная трабекулопластика. У них на фоне гипотензивной
терапии отмечалась нормализация офтальмотонуса. Осложнений не было.
10 пациентам (2 группа) с высоким уровнем ВГД проведена синустрабекулэктомия с промыванием передней камеры. В двух
глазах пациентов 2 группы после СТЭК отмечались явления фибринозного иридоциклита. Была проведена интенсивная
противовоспалительная терапия. У 2 пациентов второй группы отмечалась гифема с повышением ВГД в раннем
послеоперационнном периоде. Рассасывание гифемы происходило на 7-10 сутки. У одного пациента второй группы на 3 сутки
после операции развилась геморрагическая отслойка сосудистой оболочки. Была проведена ЗТС с удалением крови и введением
воздуха в витреальную полость. Отмечалось прилегание ОСО.
Во всех глазах после СТЭК отмечалась нормализация ВГД на 7-10 сутки после операции. В отдаленном после операционном
периоде в 7 из 10 глаз после СТЭК вновь была назначена гипотензивная терапия в связи с повышеним ВГД.
Выводы:
1. Вторичная глаукома при силиконовой тампонаде развивается при длительном нахождении силикона в витреальной полости.
2. Лазерная трабекулопластика является эффективным и безопасным методом лечения вторичной глаукомы при авитрии после
силиконовой тампонады при умеренно повышенном ВГД.
3. При высоком уровне ВГД у больных с авитрией после силиконовой тампонады требуется проведение СТЭК.
Ключевые слова: вторичная глаукома, витреоэктомия, силиконовая тампонада, регматогенная отслойка сетчатки
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Тезис

Алиев Р.Р., Глушаков И.А., Терентьева А.В., Уразова П.А.

Первые признаки патологии желудочно-кишечного тракта у детей и подростков
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научные руководители: д.м.н. Трифонов В.Д., к.м.н. Гуменюк О.И.

Актуальность. В последнее время воспалительные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, а также
функциональные расстройства желчевыводящих путей занимают лидирующее место.
Цель: выявить первые признаки патологии ЖКТ у школьников.
Материал и методы. Был проведен опрос и осмотр детей с заболеваниями ЖКТ (n=41) и анкетирование школьников МОУ
Лицей № 50 г. Саратова (n=170). Статистическая обработка данных: Microsoft Excel 2016. Достоверность различий определялась по
стандартной таблице Стьюдента с учетом величины выборки (n), достоверными считали различия при значениях t ≥ 2,0 (р<0,05).
Результаты. У детей с заболеваниями ЖКТ ежедневно возникают острые боли в области живота в 56% случаев, у 42%
наблюдается тошнота, сопровождавшаяся рвотой. Обстипационный синдром наблюдается у 36%, у 21% детей 2-3 раза в неделю
возникает горечь во рту. Боли возникают после приема копченой пищи у 34%, жирной (24%), жареной (20%), острой (12%). После
приема пищи наблюдается отрыжка тухлым и съеденной пищей у 30%, воздухом (27%), кислым и горьким — 18% и 12%
соответственно. У школьников МОУ Лицей № 50 г. Саратова боли после приема жареной пищи возникают у 14%, жирной (9%),
острой (6%), копченой (2%). После приема пищи наблюдается отрыжка воздухом у 20%, кислым (6%), съеденной пищей (5%),
тухлым (3%). У 56% 2-3 раза в неделю возникает горечь во рту, у 12% ежедневно возникают острые боли в области живота, у 7%
наблюдается обстипационный синдром, ежедневно возникает тошнота, сопровождавшаяся рвотой у 1%. Статистически значимо
выявлены следующие симптомы у школьников: возникновение горечи во рту 2-3 раза в неделю (p=0,0302), развитие болевого
синдрома в области живота после приема копченой пищи (p=0,0001).
Выводы. Выявлены первые признаки патологии ЖКТ у школьников:
1. Горечь во рту 2-3 раза в неделю.
2. Болевой синдром после приема копченой пищи.
3. Отрыжка воздухом, горьким, съеденной пищей после приема пищи.
Полученные данные позволяют определить дальнейшее направление работы по профилактике различных патологий ЖКТ и
недопущении дальнейшего развития заболеваний у здорового населения.
Ключевые слова: патологии ЖКТ, школьники
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Безменова М.Д., Гусев Я.С.

Муковисцидоз
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

Актуальность. Муковисцидоз (МВ) - наследственно обусловленное, моногенное заболевание с А-Р типом передачи и
полиорганной манифестацией, характеризуется системным поражением экзокринных желёз жизненно важных органов и систем,
причем как слизеобразующих, так и серозных, обычно с тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. Распространенность
заболевания среди новорожденных составляет, по данным ВОЗ 1:2000. Ежегодно в мире рождаются более 45 000 детей, больных
муковисцидозом, в России около 300 человек. Средняя продолжительность жизни по России составляет 16 лет. Прогноз при МВ до
настоящего времени остаётся неблагоприятным. Летальность составляет 50—60 %, среди детей раннего возраста выше. При
поздней диагностике и неадекватной терапии прогноз значительно менее благоприятный.
Недостаточная информированность о заболевании в РФ, связанная с редкостью встречаемости, поздняя постановка диагноза,
а также отсутствие жизненно необходимых препаратов на фармацевтическом рынке снижают качество жизни и верояность
благополучного исхода для пациента.
Цель исследования: изучение статистики встречаемости заболевания и наполненности фармацевтического рынка РФ
жизненно важными препаратами для пациентов с данным заболеванием.
Задачи: исследование клинических случаев и анализ необходимой информации.
Материал и методы. В ходе работы было рассмотрено 2 клинических случая с диагнозом: “Муковисцидоз смешанная
форма”, предоставленных кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ на базе 3 ГКБ им. В.И. Разумовского.
Результаты. После рассмотрения клинических случаев у детей 5 и 17 лет с диагнозом “Муковисцидоз смешанная форма”
было отмечено, что у обоих пациентов наблюдалась поздняя постановка окончательного диагноза (в 2 года), что повлияло на
дальнейшее лечение больных. Препарат, назначенный по жизненным показаниям и не подлежащий замене “Креон-10000”,
уходит с Российского фармацевтического рынка.
Выводы. Муковисцидоз – тяжелое неизлечимое заболевание, поэтому терапию нужно начинать как можно раньше. Только
это позволит снизить тяжесть состояния больного и обеспечить высокое качество жизни. Ранняя диагностика, правильно
подобранное лечение и соблюдение всех клинических рекомендаций - залог полноценной жизни для пациентов с
муковисцидозом.
Ключевые слова: муковисцидоз, фармацевтический рынок
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Кандрина А.М., Ермолаева Н.А., Спиваковский Ю.М., Спиваковская А.Ю.

Характеристика генно-инженерной биологической терапии у детей с ЮИА в Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии

Резюме
Применение генно-инженерной биологической терапии улучшило прогноз и снизило степень тяжести течения ювенильного
идиопатического артрита (ЮИА). Вместе с тем крайне важным является адекватность выбора препарата при различных вариантах
течения ЮИА. Авторы представили структуру использования генно-инженерной биологической терапии на территории
Саратовской области. Использование генно-инженерных препаратов согласуется с федеральными клиническими
рекомендациями, а объем назначения соответствует средним показателям охвата биологической терапией в Российской
Федерации согласно литературным данным.
Ключевые слова: ювенильный артрит, генно-инженерная биологическая терапия, Саратовская область

Актуальность
За последнее десятилетие подходы к лечению ювенильного идиопатического артрита значительно изменились. В России
актуализация проблемы диагностики и лечения ЮИА позволила разработать федеральные клинические стандарты, согласно
которым дети с этим заболеванием получают медицинскую помощь, как на уровне стационара, так и в амбулаторнополиклиническом звене [1-2]. В регионах Российской Федерации для перехода на использование этих документов требуется
проведение дополнительных образованных мероприятий, как со студентами медицинских ВУЗов, так и с работниками
здравоохранения, создание региональной нормативной базы. Первый генно-инженерный препарат с детскими показаниями в
Российской Федерации был зарегистрирован в конце 2009 года. За прошедшее десятилетие спектр применяемых в педиатрии
биологических агентов значительно расширился, что позволило сформировать новое видение в тактике ведения и лечения
пациентов с ЮИА среди практикующих врачей.
Цель: исследование структуры генно-инженерной биологической терапии у пациентов с ювенильным идиопатическим
артритом, проживающих в Саратовской области Российской Федерации.
Задачи: проанализировать структуру генно-инженерной биологической терапии у пациентов с ювенильным идиопатическим
артритом, проживающих в Саратовской области Российской Федерации.
Материал и методы
В исследование включена обобщенная информация о 253 пациентах в возрасте от 1-17 лет с верифицированным по
критериям ILAR диагнозом ЮИА, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2019 года.
Результаты
По данным медицинской статистики в регионе, диагноз ЮИА установлен у 253 детей и подростков. В федеральном реестре
зарегистрировано около 200 пациентов. Ежегодно отмечается значительный прирост детей получающих ГИБП, так в 2014 году - 30
пациентов, что составляло 9,3% от общего числа пациентов с ЮИА, на начало 2019 этот показатель составил - 19,% (n=48) , а к концу
2019 - 22,1% (n=56). В общем пуле ГИБП 67% пациентов, получают ингибиторы TNF-альфа, антитела к IL-6 получают 27% пациентов,
антитела к IL-1 – 6,25. Стоит отметить, что при использование биологических агентов в 60% случаев удалось достичь критерия
неактивного заболевания к 4-5 месяцу, которое характеризовалось отсутствием острых воспалительных симптомов,
нормализацией СОЭ и CRP [3-4]. Наблюдение за пациентами с ЮИА, получающими биологические агенты, потребовало поведение
ряда образовательных мероприятий для медицинского персонала, создание дополнительной методологической базы. Для
дальнейшего обучения молодых специалистов в университете разработана и внедрена программа дополнительного курса по
детской ревматологии.
Выводы
На территории Саратовской области на начало 2019 года, 19% пациентов с диагнозом ЮИА получают биологическую терапию,
что соответствует средним показателям охвата биологической терапией согласно литературным данным [5-6]. В структуре
применяемых генно-инженерных препаратов лидерство сохраняет группа ингибиторов ФНО-альфа – 67%. Внедрение современных
методов лечения с использованием биологических агентов при ЮИА значительно увеличило эффективность лечения, что
потребовало не только качественного и регулярного наблюдения за пациентами, но и организацию дополнительной
информационной поддержки медицинского персонала.
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Плановая хирургия, общая хирургия
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Тезис

Рогожина А.С.

Школа хирургической анатомии грыж живота академика С.И. Спасокукоцкого
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель: д.м.н. Алипов В.В.

С.И. Спасокукоцкий, являясь одним из творцов современного рационального грыжесечения, во время заведования им
кафедрой «оперативной хирургии с топографической анатомией и упражнениями в операциях на трупах» в Саратове, на практике
утверждал прогрессивные принципы оперативного лечения грыж: индивидуализацию выбора метода, укрепление задней стенки
пахового канала, совершенствование техники мышечно-апоневротических швов.
Традиции, заложенные ученым, оказали значительное влияние на дальнейшее развитие кафедры, её научное направление. И
спустя многие годы уже профессор И.Л. Иоффе, занявший в 1956 году должность заведующего кафедрой оперативной хирургии,
большое внимание уделял исследованию анатомии и топографии пахового канала. Под руководством И.Л. Иоффе проблемой
грыжесечения занимались доценты М.М. Горелик и Ю.А. Ярцев.
В рамках этого направления М.М. Горелик обосновала целесообразность индивидуального подхода к выбору способа
грыжесечения с учетом анатомических изменений пахового канала грыженосителя. Вместе с тем анатомически обосновала
использование верхней лонной связки в качестве основы для пришивания апоневроза и мышц.
В итоге своей научной деятельности Ю.А. Ярцев на основании проведенных клинических исследований доказал прямую
взаимосвязь между структурно-механической изменчивостью формы апоневроза наружной косой мышцы живота и расширением
поверхностного пахового кольца. Подтвердил, что варианты конфигураций нижней половины прямой мышцы живота имеют
патогенетическое основание для создания анатомических условий, предрасполагающих к образованию прямой паховой грыжи.
В результате тщательной работы нескольких поколений сотрудников кафедры оперативной хирургии к настоящему времени
опубликованы более 100 научных трудов по данной проблеме, разработаны новые технологии, оригинальные методы
исследования, лечения и оперативных приемов.
Ключевые слова: С.И. Спасокукоцкий, грыжи живота
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Краткое сообщение

Тонкачева А.А.

Современные проблемы в лечении рака поджелудочной железы. Обзор литературы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии
Научный руководитель: к.м.н. Макиенко А.А.

Резюме
Рак поджелудочной железы относится к тяжелым заболеваниям с крайне неблагоприятным прогнозом. И занимает одно из
лидирующих мест в структуре смертности от злокачественных новообразований. Высокая летальность от этого заболевания
обусловлена рядом факторов - это проблема диагностики, хирургического и консервативного лечения, которые будут более
подробно рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: рак, поджелудочная железа, онкология

Рак поджелудочной железы относится к тяжелым заболеваниям с крайне неблагоприятным прогнозом. На территории РФ в
2018 году заболеваемость составила 19165 случаев: 9361 мужчина и 9804 женщины. За прошедшие 10 лет (с 2008 по 2018 год) в
России прирост числа больных составил 33,82%. В Саратовской области за предыдущий 2018 год было выявлено 332 случая
данного заболевания, из них 160 мужчин и 172 женщины [1].
Злокачественные новообразования поджелудочной железы являются одной из лидирующих причин смерти у больных с
онкопатологией. В структуре российской смертности от новообразований опухоли железы занимают пятое место: 18619
смертельных случаев за прошедший 2018 год. Летальность от данной патологии стремится к 100% [1].
Прирост показателя смертности в России за последние десять лет составил 20,04%. По данному показателю опухоли
поджелудочной железы находятся на втором месте после опухолей ЦНС (21,9%). В Саратовской области за 2018 год от данной
патологии умерло 281 пациентов: 146 мужчин и 135 женщин [1]. Высокий уровень смертности можно объяснить поздней
диагностикой новообразований. Большинство опухолей поджелудочной железы выявляются только после появления клинической
симптоматики, что характерно для запущенной стадии процесса. В этих случаях процесс уже нерезектабельный (III-IV стадии), не
поддающийся адекватному лечению. По статистике заболевание I-II стадии выявляется только в 16,6% случаев, как случайная
находка [1].
Выделяют две группы факторов риска развития рака поджелудочной железы: модифицируемые и немодифицируемые. К
наиболее частым немодифицируемым факторам относятся: семейные онкологические синдромы, панкреатит, сахарный диабет. К
модифицируемым – курение, ожирение [2].
Наследственный компонент заболевания выявляется примерно в 10% наблюдений [3]. Согласно проведенному исследованию
ученых Klein и Alison в 2004 году, лица с одним больным человеком первой линии родства имеют риск развития заболевания в 1,8
раз выше; лица с двумя больными родственниками первой линии – в 6,4 раз выше; лица с тремя больными родственниками – в 32
раза выше, чем общая популяции. Риски увеличиваются у людей с семейными опухолевыми синдромами. К ним относятся:
наследственный рак молочной железы и яичников (риск развития протоковой аденокарциномы поджелудочной железы
повышается в 2 раза); синдром Линча (риск повышается в 8,6 раз, в сравнении с общей популяцией); семейный аденоматозный
полипоз (риск повышается в 4,5-6 раз); синдром Пейтца-Егерса, (имеется 132-кратный риск); семейная атипичная множественная
меланома (65-кратный риск) [2].
Еще одним заболеванием с высоким процентом трансформации в панкреатическую аденокарциному является хронический
панкреатит. При наличии хронического панкреатита риск ее возникновения в 20 раз выше, чем в популяции, а при наличии
наследственного панкреатита, он повышается в 50 раз [4]. У пациентов с генетически детерминированным панкреатитом риск
развития опухоли становится больше с увеличением возраста. В 50, 60 и 75 лет он составляет 10%, 19% и 54%, соответственно.
Существует связь между сахарным диабетом (СД) и развитием рака поджелудочной железы. Относительный риск для
пациентов с СД увеличивается примерно в 2,89 раз по отношению к общей популяции [5]. Исследования также показали, что
увеличение индекса массы тела на 5 кг/м² повышает риск на 16% у мужчин и на 10% у женщин [6]. Самым распространенным
модифицируемым фактором риска является курение. Оно способствует развитию около трети случаев данного заболевания. Риск
его развития у курильщиков в 2,2 раза выше, чем в популяции; у пассивных курильщиков – в 1,21 раз выше [5].
Основной вид хирургического лечения при злокачественных новообразованиях – это панкреатодуоденальная резекция (ПДР).
Противопоказана данная операция пациентам с нерезектабельными и метастатическими опухолями [7].
Поджелудочная железа находится в тесном контакте с другими органами брюшной полости и большим количеством крупных
сосудов [8]. Всё это затрудняет совершение хирургических манипуляций и влияет на распространенность процесса. Такое близкое
расположение объясняет высокую степень инвазии опухоли в окружающие структуры. Поэтому, не всегда удается выполнить
радикальную R0 резекцию (с чистыми от опухолевых клеток краями). Для решения этой проблемы появились новые технические
приемы, повышающие радикальность операций. Это технология расширенной резекции поджелудочной железы, «no-touch»
резекция, радикальная антеградная модульная панкреатэктомия и др. Они направлены на мобилизацию ткани с максимально
возможным отступом от опухоли, на первоначальную изоляцию сосудов, питающих опухоль [8]. Несмотря на новые методики и
агрессивность вмешательства, стандартом оценки успешности хирургического лечения является однолетняя выживаемость.
Главной отличительной чертой рака поджелудочной железы, определяющей его агрессивное течение является биологическая
природа этой опухоли. Существует предположение, что уже на начальных стадиях рак является метастатическим [9]. Быстрому
метастазированию способствуют особенности строения опухоли. Вследствие преобладания стромального компонента (до 80-90%),
внутри опухоли отмечается выраженная гипоксия, что стимулирует переход эпителиальной клетки в мезенхимальную. Клетки рака
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поджелудочной железы продуцируют MIF-позитивные экзосомы (содержащие фактор, ингибирующий миграцию макрофагов).
Под воздействием данного фактора в клетках печени создаются условия для образования преметастатической ниши [10, 11]. В
результате у всех пациентов на момент постановки диагноза в опухоли имеются клетки с метастатическим потенциалом, и
создаются условия для образования метастазов в других органах.
По результатам исследования Hiroshi Haeno 2012 года, было выявлено, что вероятность наличия метастазов при размерах
первичной опухоли до 1 см – 28%, до 2 см – 73%, до 5 см – 94% [10]. Следует учесть, что по классификации TNM (8-е издание от
2017 года) опухоль, ограниченная поджелудочной железой до 2 см, соответствует степени распространенности Т1. Такая степень
распространенности, при отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах и отдаленных органах, характерна для I
стадии заболевания (T1N0M0) [7] .
На сегодняшний день единственный основной рекомендованный препарат, используемый в химиотерапии данного
заболевания – это гемцитабин, применяемый в различных режимах и комбинациях [7]. Его назначение в качестве неоадъювантной
(НАХТ) и адъювантной терапии (особенно в режиме FOLFIRINOX с включением препаратов оксалиплатин, иринотекан, кальция
фолинат, 5-фторурацил) приводит к улучшению прогноза. Эффективность такого лечения выше, чем при выполнении только
хирургической операции. Медиана общей выживаемости при применении НАХТ с последующей резекцией составляет 40,7% (21
месяц), медиана общей выживаемости при выполнении изолированной резекции – 26,1% (12 месяцев) [12].
Неудачи системной терапии определяются молекулярным строением опухоли. Опухоль высоко гетерогенна [13]. В разных
участках железы можно встретить неоднородные по генетическому составу клетки. Генетический профиль самой опухоли и
метастазов в других органах сильно различается. Соответственно, при лечении один участок опухоли может ответить на терапию, а
другой, наоборот, прогрессировать [13].
Выраженность стромального компонента опухоли и дефицит сосудистой сети затрудняет доставку химиопрепаратов к цели.
Для решения этой проблемы была предложена схема комбинирования гемцитабина с nab-паклитакселом (паклитаксел с
альбумином). Это способствует лучшему проникновению гемцитабина к опухоли и в некоторой степени улучшает результат [14]. В
ходе лечения может возникнуть резистентность к гемцитабину, за счет активации эпителиально-мезенхимального перехода. Для
предотвращения этого может быть использована комбинация гемцитабина с новым препаратом напабукасином (BBI-608)
(«ингибитор стволовости»). В первой фазе исследования «Inhibitor napabucasin in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel in
mPDAC patients», 2017 года, 40% пациентов достигли эффекта, что говорит о хорошем результате. Сейчас активно идут испытания
такого способа лечения [15].
Перспективным вариантом лечения онкологических заболеваний является иммунотерапия. В данном направлении был
проведен ряд исследований, не увенчавшихся успехом [16]. Изучалось влияния препаратов моноклональных антител –
Ипилимуммаб (MDX-101) и Пембролизумаб, но результат оказался неудовлетворительным. Менее 3% злокачественных
новообразований поджелудочной железы были чувствительны к пембролизумабу и менее 8% - к другим ингибиторам иммунного
контроля [16].
Относительно положительных результатов удалось добиться благодаря созданию вакцин [17]. Их задачей является усиление
противоопухолевых иммунных реакций. Было выделено несколько вакцин: Algenpantucel-L (HyperAcute™ Pancreas), GVAX, Survivin,
которые на первых этапах исследования давали удовлетворительные результаты. Но в настоящее время клинические испытания
продолжаются только в отношении вакцины Algenpantucel-L, по двум другим исследования прекратились из-за отсутствия выгоды
и преимущества выживания [17]. Algenpantucel-L (HyperAcute™ Pancreas) представляет собой цельноклеточную вакцину,
состоящую из двух облученных аллогенных линий раковых клеток. Рандомизированный контроль второй фазы показал, что
однолетняя безрецидивная выживаемость составила 86%, двухлетняя – 51%, трехлетняя – 42% (в комбинации вакцины с
адъювантной терапией гемцитабином и 5-фторурацилом). Однолетняя общая выживаемость достигала 96% [18].
Таким образом, рак поджелудочной железы – это крайне агрессивное и прогностически неблагоприятное заболевание,
имеющее свои особенности, в лечении которого необходим мультидисциплинарный подход. Необходимо проводить поиск новых
методик лечения, направленных на борьбу с биологическими особенностями опухоли. В качестве профилактики – предотвращать
влияние модифицируемых факторов риска на организм и контролировать течение хронических заболеваний, предупреждая их
трансформацию в рак.
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Перекрут и некроз жировых подвесков толстой кишки и прядей большого сальника
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Torsion and necrosis of fat suspensions of the colon and strands of the large omentum
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 33 пациентов (данные за октябрь 2015 – декабрь 2019 гг.), у которых по
данным хирургического вмешательства обнаружены перекрут и некроз сальниковых отростков толстой кишки и прядей большого
сальника (К 63.8). Клиническая картина, как и данные лабораторно-инструментальных исследований при перекруте и некрозе
жировых структур брюшной полости скудны и неспецифичны. Ведущим симптомом являются боли в животе (100%), с
преимущественной локализацией в нижних отделах. На догоспитальном этапе диагностика данной патологии представляет
определенные трудности, поэтому в неясных случаях лапароскопия является методом выбора, который позволяет поставить
правильный диагноз в 100%. Успешное оперативное лечение перекрута и некроза жировых структур возможно в 93,9% случаев
лапароскопическим доступом, имеющим ряд преимуществ перед лапаротомией.
Ключевые слова: cальниковые отростки, большой сальник, некроз сальника, толстая кишка, лапароскопия

Abstract
The authors retrospectively analyzed history cases of 33 patients (data for October 2015-December 2019), who were found to have
torsion and necrosis of the omentum processes of the colon and strands of the large omentum (K 63.8). The clinical picture, as well as the
data of laboratory and instrumental studies for torsion and necrosis of abdominal fat structures are sparse and non-specific. The leading
symptom is abdominal pain (100%), with predominant localization in the lower parts. At the pre-hospital stage, the diagnosis of this
pathology presents certain difficulties, so in unclear cases, laparoscopy is the method of choice that allows you to make a correct diagnosis
in 100%. Successful surgical treatment of torsion and necrosis of fat structures is possible in 93.9% of cases by laparoscopic access, which
has a number of advantages over laparotomy.
Keywords: omentum processes, large omentum, omentum necrosis, colon, laparoscopy

Введение
Перекрут и некроз сальниковых отростков (appendices epiploicae) ободочной кишки относится к редким заболеваниям и
встречается у 0,09—0,3% пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, а среди острых
хирургических заболеваний толстой кишки – до 2% [8-10, 15, 16]. В литературе встречаются лишь единичные описания случаев
диагностики и лечения данной патологии, также редко приводится анализ наблюдений пациентов.
Предполагают, что в развитии перекрута и некроза отростков играют роль ряд факторов: нарушения моторной функции
кишечника, наличие воспалительного очага (дивертикулит, холецистит, болезнь Крона), спаечного процесса в брюшной полости,
подвижность, размеры и форма подвесков, аномалии развития толстой кишки. Триггерными факторами выступают резкие
повороты, сгибания туловища, тяжелая физическая нагрузка, быстрое снижение массы тела, закрытая травма живота [3-9, 15, 17].
Среди наиболее частых причин развития заболевания жировых подвесков толстой кишки выступают избыточная масса тела,
ожирение, пожилой возраст [3, 5, 6, 11].
Перекрут и некроз отростков диагностируется на дооперационном этапе не более в 63% наблюдений, что связано с
отсутствием специфики клиники [1, 3-4, 7, 9]. Основным симптомом являются остро возникшие постоянные боли в животе,
которые чаще всего локализуются в левой или правой подвздошной области, могут периодически усиливаться. При вовлечении в
воспалительный процесс других органов наблюдается иррадиация. Больных заставляет обратиться за помощью отсутствие
купирования болевого синдрома самостоятельным приемом анальгетиков, спазмолитиков. Тошнота, рвота, задержка стула и
газов, диарея не являются характерными для перекрута и некроза отростков (30 % наблюдений) [1, 6, 14]. Температура тела в ряде
случаев может повышаться до субфебрильной. Так как данный процесс отличается более мягким течением и более медленным
нарастанием симптоматики, это обусловливает позднюю обращаемость ряда пациентов (от 1 до 8 сут от начала заболевания) [2, 6,
8, 14, 15].
Физикальное обследование больных также не дает патогномоничных симптомов. При пальпации живота определяется только
локальную болезненность, в ряде случаев — локальное напряжение мышц передней брюшной стенки в проекции измененного
отростка. Иногда может пальпироваться болезненное образование. Существенные трудности возникают при дифференциальной
диагностике с острым аппендицитом, так как нередко у этих пациентов выявляются симптомы воспаления червеобразного
отростка (Ровзинга, Ситковского и др.) [3, 6, 9]. При вовлечении в воспалительный процесс при длительном существовании
перекрута и некроза отростков могут возникать жалобы на дизурические явления (при вовлечении стенки мочевого пузыря), на
боли в правом подреберье (при вовлечении желчного пузыря, печени) и др. [3-6, 9, 14-16]
При исследовании показателей лабораторных данных могут отмечаться умеренный лейкоцитоз (до 12·109 /л),
незначительное повышение уровня С-реактивного белка, что не дает весомо значимой информации для постановки точного
[
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диагноза. Зарубежные авторы подчеркивают значительную роль инструментальных методов исследования при визуализации и
дифференциальной диагностике перекрута и некроза жировых отростков толстой кишки. При компьютерной томографии можно
выявить сальниковый отросток как овальное толстокишечное жировое образование в окружении инфильтрированной брызжейки
[11, 12, 14]. Тем не менее в 50—63,4% наблюдений неинвазивные лучевые методы не дают достоверных результатов, поэтому на
дооперационном этапе, как правило, устанавливают диагноз других заболеваний органов брюшной полости и малого таза, таких
как дивертикулит ( 50% наблюдений), острый аппендицит (13—76,5%), почечная колика (до 35%), перитонит (до 27,3%),
заболевания придатков матки (до 19,6%) [1-3, 6-8].
С появлением лапараскопических бригад данный метод стал «золотым стандартом» диагностики перекрута и некроза
отростков и позволяет верифицировать диагноз в 83—100% наблюдений. В настоящее время все большее значение в лечении
придается лапароскопии. Консервативное ведение данной патологии не рекомендуется, так как данная тактика может приводить к
развитию осложнений, рецидиву заболевания (до 10% наблюдений). В большинсте случаев предлагается лапароскопическое
удаление патологически измененных отростков с различными способами обработки и пересечения ножки отростка: коагуляцией,
клипированием, лигированием. При осложнениях (обширных некрозах прядей большого сальника) производится переход на
лапаротомный доступ [2, 4, 5, 7, 8, 15-16].
Диагноз перекрута и некроза отростков редко удается поставить на дооперационном этапе, что обуславливает актуальнось
изучения особенностей клинической картины, возможностей различных лабораторно-инструментальных методов в диагностике
заболеваний сальниковых отростков ободочной кишки.
Цель: изучение особенностей клинической симптоматики и оценка возможностей лапароскопии в современной диагностике
и лечении больных с патологическими изменениями сальниковых отростков ободочной кишки.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 33 пациентов (данные за октябрь 2015 – декабрь 2019 гг.), у которых по
данным хирургического вмешательства обнаружены перекрут и некроз сальниковых отростков толстой кишки и прядей большого
сальника (К 63.8). Возраст пациентов составлял от 18 до 74 лет (средний возраст 45,03) (табл.1); мужчин было 12 (36,3%), женщин
— 21 (63,6% ). Данные представлены на основании средних значений.
Результаты
Время от начала заболевания до поступления в клинику составляло от 3 часов до 2 недель : до 12 часов с начала заболевания
поступило 4 (12,5%) пациента, с 12 до 24 часов с начала заболевания – 4 (12,5%), до 2 суток - 7 (21,88%) пациентов, до 4 суток – 14
(43,75%), до 2 недель – 3 (9,37%).
У 1 пациентки нельзя достоверно указать, через сколько обратилась за помощью по поводу данного заболевания, так как
первично была диагностирована левосторонняя почечная колика с клиническими и лабораторными данными подтверждения
данной патологии, и лишь через несколько дней была переведена в хирургический стационар для оказания оперативной помощи.
22 (68,75%) пациента поступили путем самообращения, 7 (21,88%) пациентов были доставлены бригадой скорой медицинской
помощи, 3 (9,37%) пациентов были направлены из поликлиники.
Также варьировало время от поступления в стационар до операции — от 2 до 48 часов (в среднем 7,9 ч). В первые 6 часов
после обращения был прооперирован 21 (65,63%) пациент, в первые 12 часов после обращения – 4 (12,5%), в течение суток после
обращения – 6 (18,75%), более суток после обращения – 1 (31,25%).
2
Индекс массы тела больных колебался от 20,2 до 37,46 кг/м2 . Средний ИМТ исследуемых: женщины - 25,14 кг/м , мужчины –
2
26,76 кг/м . Данные свидетельствуют в пользу того, что избыточная масса тела является одним из этиологических факторов
возникновения перекрута и некроза жировых подвесков. Избыточный вес (ИМТ 25,1 – 27,0) был зарегистрирован у 5 (15,6%)
пациентов. У 10 (31,25%) пациентов имело место ожирение различной степени, в том числе у 6 (18,75%) – I ст., у 3 (9,4%) – II ст., у 1
(3,1%) – III ст. (табл.2)
В ходе оперативных вмешательств у большинства пациентов было выявлено выраженное ожирение внутренних органов.
Достоверно нельзя оценить ИМТ у одной пациентки, так как сопутствующий диагноз – беременность 15 недель.
Диагностика в стационаре на дооперационном этапе основывалась на жалобах больных, данных анамнеза, физикального и
инструментального методов обследования. Клинические проявления перекрута и некроза отростков были скудны и
неспецифичны, что приводило к постановке ошибочного предварительного диагноза на дооперационном этапе у большинства
больных. Больные предъявляли жалобы на внезапно возникающие боли в различных отделах живота, тошноту, иногда рвоту.
Данные о характере клинических признаков представлены в таблице 3.

Таблица 1. Возраст исследуемых пациентов
Возраст, лет
N наблюдений, общ. (N женщин, N мужчин)
%

18-29
8 (4ж, 4м)
24,2%

Таблица 2. Таблица измеряемой массы тела пациентов
Индекс массы тела
Нормальный вес (20,1 – 25,0 кг/м2)
Лишний вес (25,1 – 27,0 кг/м2)
Ожирение I ст. (27,1 – 30,0 кг/м2)
Ожирение II ст. (30,1 – 35,0 кг/м2)
Ожирение III ст. (более 35,1 кг/м2)

www.medconfer.com

30-39
7 (3ж,4м)
21,2%

40-49
5 (3ж,2м)
15,2%

50-59
2 (1ж,1м)
6,1%

60-69
8 (7ж, 1м)
24,2%

70+
3ж
9,1%

Мужчины, N

%

Женщины, N

%

7
1
2
2

58,3
8,3
16,6
16,6

10
4
4
1
1

50
20
20
5
5
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Таблица 3. Клинические проявления у больных с перекрутом и некрозом сальниковых отростков
Клинические проявления
Количество случаев, абс.
Боли в животе
Верхние отделы живота
2
Правое подреберье
2
Правый боковой канал (отделы живота)
2
Околопупочная область
3
Правая подвздошная область
7
Левая подвздошная область
15
Левая мезогастральная область (отделы живота)
2
Нижние отделы живота
7
Тошнота
10
Жидкий стул
1
Задержка стула
1
Повышение температуры
1
Рвота
1

6,25
6,25
6,25
6,25
21,9
46,9
6,25
21,9
31,3
3,13
3,13
3,13
3,13

Таблица 4. Локализация болей при проведении пальпации
Локализация болей
Эпигастральная область
Правое подреберье
Левое подреберье
Правый боковой канал (мезогастр.обл.)
Левый боковой канал (мезогастр.обл.)
Околопупочная область
Правая подвздошная область
Левая подвздошная область
Симптом Орнера
«+» Перитонеальные симптомы

%
3,13
6,25
3,13
9,38
6,25
6,25
28,13
56,25
3,57
15,63

Количество случаев, абс.
1
2
1
3
2
2
9
18
1
5

%

Все случаи (100%) сопровождал болевой синдром. Ведущими симптомами были внезапные боли в левой подвздошной у 15
(46,9%), в правой подвздошной области у 7 (21,9%) пациентов или в нижних отделах живота без иррадиации - 7 (21,9%)). Тошноты
и рвоты у большинства больных – 21 (65,6%) – не отмечалось. Повышение температуры тела имело место у 1 (3,13%) больного. В 1
9
случае также наблюдался лейкоцитоз – 13*10 /л.
Нехарактерные жалобы по локализации болей были у 4 пациентов (12,5%), что заставляло задуматься о другой патологии и
мешало в постановке правильного диагноза. С учетом данных интраоперационной лапараскопической картины возникновение
жалоб можно связать с развитием инфильтрата вокруг некротизированного отростка, а в одном случае с наличием сопутствующей
беременности. Пример: У одной пациентки была первично диагностирована левосторонняя почечная колика (боли в поясничной
области справа, в пахово-подздошной области с иррадиацией в прямую кишку и ягодичную область, рези при мочеиспускании и
поллакиурия, положительный симптом поколачивания слева), а затем возникли боли в левой половине живота, тошнота,
болезненность при пальпации левой мезогастрально-подвздошной области. По вышеизложеннй клинической картине был
поставлен предварительный диагноз «Сигмоидит/некроз жирового подвеска/дивертикулит?»
У всех пациентов отмечалась болезненность при пальпации живота, чаще локальная. Локальное напряжение мышц передней
брюшной стенки обнаружено у 5 (15,63%) больных. В 27 (84,37%) наблюдениях болезненность при пальпации обнаруживалась в
нижних отделах живота, из них в 18 (56,25%) максимальная болезненность выявлена в левой подвздошной области, в 9 (28,13%) —
в правой подвздошной области. Области, в которых выявлена максимальная болезненность при пальпации живота, представлены
в табл.4.
У 11 (34,37%) больных с перекрутом жировых структур до операции был установлен предварительный диагноз: «Острый
аппендицит(/пельвиоперитонит)», у 7 (21,88%) больных был поставлен предварительный диагноз «Сигмоидит», 7 пациентам был
выставлен предварительный диагноз «Сигмоидит/некроз ж.п./дивертикулит/кишечная колика» . Только у 4 (12,5%) пациентов до
операции был выставлен диагноз: «Некроз/перекрут жирового подвеска». У 1 (3,13%) пациента в предоперационном эпикризе
фигурировал диагноз «Опухоль левой половины ободочной кишки/некроз ж.п.», у другого был заподозрен острый холецистит.
Все больные с данной патологией были оперированы. Заболевание сальниковых отростков толстой кишки обнаружено у 29
(90,6%) больных, пряди большого сальника у 4 (12,1%).
31 (93,9%) пациентам предпринято лапароскопическое вмешательство. У 2 (6,1%) была предпринята лапаратомия в связи с
некрозом обширной пряди большого сальника и явлениями перитонита, а также поздним обращением (14 суток) у одного
пациента и выраженными перитонеальными симптомами у другого (по данным оперативного вмешательства был выявлен
распространенный перитонит). В 1 случае при лапараскопическом пособии диагностировано осложнение – гнойный оментит.
Длительность лапараскопического оперативного вмешательства в среднем составила 30-50 минут.
Точный диагноз у всех пациентов был установлен во время лапароскопической ревизии. При проведении хирургического
вмешательства перекрут и некроз жировых подвесок толстой кишки выявлен у 23 (69,6%) больных, перекрут и некроз пряди
большого сальника у 4 (12,1%)(табл.5).
[
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Таблица 5. Локализация некротизированных отростков по данным лапароскопического вмешательства
Локализация
Число случаев, абс.
Сигмовидная кишка (в т.ч. фиксированный к париетальной брюшине)
22 (5)
Прядь большого сальника
4
Стенка купола слепой кишки
2
Верхушка червеобразного отростка
1
Восходящий отдел ободочной кишки
1
Долихосигма
1
Участок жировой ткани париетальной брюшины на передней брюшной стенке
1
Фиксированный к передней брюшной стенке в правой мезогастральной области
1

%
66,6%
12,1%
6,1%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%

В ходе оперативного пособия было также выявлено, что в 2 (6,1%) случаях жировой подвесок был на стенке купола слепой
кишки, в 1 (3,13%) случае подвесок находился на верхушке червеобразного отростка, в 1 – на восходящем отделе ободочной
кишки, у одного пациента участок жировой ткани париетальной брюшины располагался на передней брюшной стенке. В одном
случае интраоперационно была диагностирована долихосигма.
В большинстве наблюдений измененная прядь локализовалась в левой мезогастральной и левой подвздошной областях – у
23 (69,6%) больных; меньше – в правой мезогастральной и подвздошно областях – у 5 (15,1%). Перекрут ножки жирового отростка
встречался в 7 случаях (21,2%).
Применялись различные способы лапароскопического удаления: отсечение жировых структур с использованием диссектора
или ножниц в режиме монополярной коагуляции выполнено у 29 (87,9%), эндоскопическая резекция – у 4 (12,1%)(лигирование
основания отростка и его отсечение ножницами).
Обсуждение
Выбор способа лапароскопического удаления сальниковых отростков зависел от особенностей патологически измененного
отростка. В большинстве случаев они имели достаточно тонкую длинную ножку, что давало возможность использовать диссектор
или ножницы в режиме монополярной коагуляции. В случаях, когда отростки имели более короткую ножку и были расположены
ближе к стенке толстой кишки либо располагались на широком основании, производили предварительное клипирование или
лигирование отростка с последующим отсечением ножницами без использования коагуляции.
Интраоперационных и послеоперационных осложнений не было. Летальных исходов после хирургического лечения
перекрута и некроза жировых структур как лапароскопическим, так и лапаротомным доступом также не было.
Заключение
Лапароскопия является эффективным и безопасным методом диагностики и лечения перекрута и некроза жировых структур
брюшной полости, позволяя установить диагноз заболевания в 100% случаев. Завершить вмешательство лапароскопическим
доступом удалось у 93,9% пациентов. Лапароскопическое вмешательство при перекруте и некрозе жировых структур обладает
рядом преимуществ перед лапаротомией, обеспечивая более раннюю активизацию пациентов и менее длительные сроки
пребывания в стационаре после хирургического вмешательства.
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Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь
ID: 2020-12-4-T-19326

Тезис

Ахмедова П.М.

Реанимационный больной: личность или объект?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной, анестезиолого-реанимационной помощи
и симуляционных технологий в медицине
Научный руководитель: д.м.н. Маршалов Д.В.

Цель исследования: определить факторы, влияющие на степень удовлетворенности пациентов реанимационных отделений.
Материал и методы. Проведено анкетирование 100 пациентов различных возрастных групп, находившихся в
реанимационных отделениях. Анкетирование проводилось по собственно разработанной шкале с α Кронбаха = 0,84.
Результаты. У больных младше 40 лет, пребывние в реанимации > 3 дней, сопровождалось чувством страха, одиночества,
депрессии. Эти жалобы сильно коррелировали с соседством больного, находящегося на ИВЛ (r = 0,779) и отсутствием возможности
пользования личными вещами (r = 0,71). Отмечалась низкая оценка профессионализма медицинского персонала, что
обусловленно отсутствием личного пространства и уважительного отношения со стороны персонала. Чувство дискомфорта
вызывало соседство с пациентом противоположного пола. Все пациенты данной возрастной группы нуждались в общении с
родственниками, испытывали чувство стыда из-за отсутствия одежды и, в меньшей степени, реагировали на фиксацию. Нужда в
общении с родственниками коррелировала с чувством одиночества и покинутости (r > 0,45). Пациентов пожилого и старческого
возраста чувство страха и одиночества беспокоило после 7 дней пребывания в реанимации. Все пациенты были благодарны за
оказанную им медицинскую помощь, чуткое и внимательное отношение. Больше 75% пожилых пациентов не отмечали
необходимость в общении с родственниками. Их в малой степени беспокоило нахождение по соседству пациентов
противоположного пола. Только у 50% пациентов отсутствие одежды вызывало дискомфорт. Больные, подвергшиеся фиксации,
считали такое отношение бесчеловечным, но при этом оставались удовлетворенными качеством оказанной помощи.
Выводы. Длительное нахождение в отделении реанимации сопряжено с развитием у пациентов чувства страха, одиночества,
депрессии. Определенно важным является отношение персонала к пациенту как к личности. Пациенты старческого возраста,
несмотря на отсутствие должного внимания и комфортных условий, остаются быть благодарными, что связано со снижением
критики, либо с неискренносттю данных имии ответов.
Ключевые слова: пациент в ОРИТ, личность, объект
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Социально-экономические проблемы здравоохранения и фармации

ID: 2020-12-4017-T-19270

Тезис

Байгузина Д.Р.

Основные направления обеспечения эффективных продаж в аптеках
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В.

В жестких условиях конкурентной борьбы аптеки заботятся о доходности своей деятельности, поэтому находятся в
постоянном поиске скрытых рычагов, оказывающих влияние на увеличение прибыли. Важнейшим показателем эффективных
продаж в аптеке является средний чек.
Цель: исследование различных методов увеличения среднего чека в аптеках г. Саратова.
Материал и методы: социологический метод в форме анкетирования 156 фармацевтических работников. Все опрошенные
женского пола, средний возраст составил 35,96±0,66 лет.
Результаты. Все респонденты считают показатель «средний чек» важным индикатором работы аптечной организации, 87%
признают необходимость увеличения среднего чека для увеличения прибыли аптеки. У большинства респондентов (94%) в
организации используются методы увеличения среднего чека, самым распространенным является осуществление дополнительных
продаж (59%). По мнению респондентов, самым эффективным методом повышения среднего чека является обеспечение
мотивации сотрудников и контроль за их деятельностью (7,44±0,09 баллов по восьмибалльной шкале). К наиболее
информативным показателям при анализе работы по увеличению среднего чека относится размер среднего чека «по аптечной
сети» (83%). У 41% респондентов в аптеках существует система вознаграждения (скидки/подарки) для постоянных покупателей,
обеспечивающая лояльность покупателей и увеличение среднего чека. Самыми существенными факторами, влияющими на
величину среднего чека (оценка проводилась по восьмибалльной шкале), оказались «работа первостольника» (7,69±0,25) и
«расположение аптечной организации» (6,12±0,31).
Выводы. У большинства опрошенных в аптеках используются методы по увеличению показателя «средний чек», который по
мнению респондентов является эффективным индикатором деятельности аптеки, влияющим на экономические результаты.
Фармацевтические работники, по их мнению, играют важную роль при формировании «среднего чека», поэтому аптечным
организациям необходимо применять методы мотивации и контроль сотрудников для увеличения данного показателя.
Ключевые слова: средний чек, продажи
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ID: 2020-12-4017-T-19279

Тезис

Голубева К.А.

Оценка эффективности использования рабочего времени руководителя в аптеке
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В.

Эффективность деятельности аптечной организации зависит от множества факторов, в том числе от умения руководителя
организовывать подчиненных так, чтобы достигать необходимых результатов. Залогом успеха руководителя является эффективное
планирование и использование своего рабочего времени.
Цель: анализ использования рабочего времени руководителя аптеки.
Материал и методы. Проведено хронометражное исследование рабочего времени заведующей аптекой готовых
лекарственных форм «Вита» г. Маркса в течение 14 дней, 8 часовой рабочий день с 9.00 до 17.00 (480 минут).
Результаты. В структуре рабочего времени руководителя преобладают элементы, составляющие «основную работу», включая
контроль работы первостольников, работу с отчетной документацией, контроль за заказами медикаментов и др. (70,8%, 340±3,68
минут), другие обязательные элементы работы: подготовительные работы, например, совещания с работниками аптеки по
текущим вопросам (6,3%, 31±1,01 минут), затраты времени на ознакомление со справочными материалами (8,3%, 40±1,08 минут),
дополнительные работы (2,1%, 10,0±0,58 минут). Однако, в структуре рабочего дня установлены потери времени
(нерегламентированные перерывы, общение по телефону по личным вопросам и т.п.), которые в совокупности занимают 12,5%
(60±2,48 мин).
Выводы. Рабочий день руководителя аптеки четко структурирован, отклонения по времени выполнения основных
выделенных элементов в целом незначительны, руководитель аптечной организации эффективно использует и распоряжается
своим рабочим временем. Дополнительным ресурсом времени для выполнения рабочих задач является нивелирование затрат
времени на выполнение нерегламентированных действий.
Ключевые слова: аптека, руководитель, планирование времени, эффективность работы
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Фармакогнозия и ботаника

ID: 2020-12-4017-T-19236

Тезис

Хачатрян К.В.

Сравнительный фармакогностический анализ травы фиалки (Herba Violae)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю.В.

Актуальность. Одним из путей увеличения фитопрепаратов является расширение спектра действия фармакопейных
лекарственных растений и изучение возможности использования в научной медицине близкородственных видов. С этой точки
зрения большой интерес представляют растения рода Фиалка. Лечебное действие травы фиалки обусловлено содержанием двух
гидрофильных групп биологически активных веществ (БАВ) — полисахаридов и флавоноидов.
Цель исследования: изучить литературные данные основные фармакологические особенности применения травы фиалки
трехцветной и полевой в народной и официальной медицине; провести сравнительный фармакогностический анализ
измельченного лекарственного растительного сырья фиалки четырех фирм.
Материал и методы. Материалом послужили трава фиалки четырех фирм ПКФ «Фитофарм» ООО, ООО «АЛСУ», ООО Фирма
«Здоровье»,ООО «Сила природы». Проведены макроскопический, микроскопический, товароведческий анализы.
Результаты. Установлено, что сырье, трава фиалки соответствует требованиям ФС.2.5.0044.15. На основе проведенного
микроскопического анализа обнаружены диагностические признаки травы фиалки: при рассмотрении листа с поверхности видны
клетки эпидермиса, с нижней стороны более извилистые, чем с верхней; устьица располагаются с обеих сторон и окружены 3-4
клетками эпидермиса (аномоцитный тип). Простые волоски нежнобородавчатые, с толстыми стенками и заостренным концом,
располагаются преимущественно на жилках и по краю листа. Железистые волоски встречаются только по краю листа с
углублениями между зубцами и на концах зубцов. В мезофилле листа видны многочисленные крупные друзы оксалата кальция.
Клетки эпидермиса лепестков имеют сосочковидные выросты. Клетки эпидермиса стебля прямые, вытянутые по длине. Волоски
эпидермиса стебля простые, многоклеточные, заостренные на верхушке.
Товароведческий анализ заявленных образцов измельченного сырья подтвердил соответствие упаковки требованиям ГФ XIV
издания. По показателю «Маркировка» лекарственное растительное сырье фирмы ПКФ «Фитофарм» ООО соответствует
требованиям ГФ XIV, а продукция фирм ООО «Алсу» , «Сила природы» и ООО Фирма «Здоровье» не соответствует требованиям ГФ
XIV издания.
Выводы. Фармакогностический анализ исследуемых образцов показал их соответствие требованиям действующей
нормативной документации.
Ключевые слова: фармакогностический анализ

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2020

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2020. Том 10. № 12

327

ID: 2020-12-4017-T-19247

Тезис

Гребенкина А.В.

Сравнительный фармакогностический анализ плодов рябины обыкновенной и аронии черноплодной
(Fructus Sorbi aucupariae and Aroniae melamocarpae)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю.В.

Актуальность. Плоды рябины ценны как поливитаминное сырье. Плоды рябины применяют в свежем и сушеном виде в
качестве лечебного и профилактического средства при витаминной недостаточности. Свежие плоды аронии назначают для
профилактики Р-витаминной недостаточности, лечения гипертонической болезни I и II стадии. Основными группами биологически
активных соединений в плодах рябины обыкновенной и аронии черноплодной являются каротиноиды, флавоноиды, кверцетин,
дубильные вещества, аскорбиновая кислота, антоцианы.
Цель исследования: изучить основные фармакологические особенности применения плодов рябины обыкновенной и аронии
черноплодной в народной и официальной медицине; провести сравнительный фармакогностический анализ плодов рябины
обыкновенной и аронии черноплодной.
Материал и методы. Объектами исследования послужило цельное сырье плодов рябины обыкновенной и аронии
черноплодной собственного заготовления в Воронежской области, г. Борисоглебске и цельное сырье производителей
АО«Красногорсклексредства», ООО Фирма «Здоровье», ООО «Компания ХОРСТ».
Результаты. В ходе проделанного макроскопического анализа было установлено, что сырье плодов рябины обыкновенной и
аронии черноплодной соответствует требованиям ФС. 2.5.0093.19 и ФС 2.5.0002.15. На основе проведенного микроскопического
анализа обнаружены диагностические признаки плодов рябины обыкновенной: клетки эпидермиса с прямыми неодинаково
утолщенными стенками (окончатый тип), клетки мезокарпия тонкостенные с многочисленными оранжево-желтыми
хромопластами. В мезокарпии проходят проводящие пучки. Встречаются каменистые клетки, друзы и призматические кристаллы.
Эпидермис семенной кожуры состоит из тонкостенных клеток. В эндосперме и зародыше содержится жирное масло и
алейроновые зерна. Семя представлено крупными семядолями. Диагностическими признаками плодов аронии черноплодной
являются: наличие плотного эпидермиса с крупными, плотно прилегающими клетками почти правильной 5-и угольной формы. В
паренхиме мезокарпа имеются многочисленные склереиды неправильной, объединенные в группы из 2–3 и более клеток.
Товароведческий анализ заявленных образцов цельного сырья подтвердил соответствие упаковки и маркировки требованиям ГФ
ХIV издания.
Выводы. Фармакогностический анализ исследуемых образцов показал их соответствие требованиям действующей
нормативной документации.
Ключевые слова: фармакогностический анализ
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Фармакология и клиническая фармакология

ID: 2020-12-4017-T-19316

Тезис

Джанибекова М.Ш., Карданова Э.А.

Фармакоэпидемиологический анализ терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: к.м.н. Спиридонова Т.И.

Актуальность. СД 2 типа - тяжёлое хроническое эндокринное заболевание поджелудочной железы, при котором наблюдается
дефицит секреции инсулина и повышенное содержание глюкозы в крови.
Цель исследования: изучить фармакоэпидемиологию сахарного диабета 2 типа в ОКБ г.Саратова и ее соответствие
современным клиническим рекомендациям МЗ РФ.
Материал и методы. Исследование проводилось на основе данных, карт пациентов, находящихся на стационарном лечении в
ОКБ г.Саратова. Были проанализированы карты 24 пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа. Средний возраст пациентов
составил 55-66 лет. В 20% случаев наблюдалась катаракта обоих глаз, в 19% случаев наблюдалась артериальная гипертензия, в 17%
атеросклероз аорты, в 18 % наблюдалась полинейропатия нижних конечностей, в 15% ИБС.
Результаты. Нами был проведен анализ стратификации лечебной тактики сахароснижающей терапии в зависимости от
исходного уровня HbA1c у пациентов, находящихся на стационарном лечении. Были выделены 3 группы пациентов. Первая группа
- пациенты с уровнем HbA1c 6,5-7,5% (17%), вторая – с уровнем HbA1c 7,6-9,0% (33%), третья группа – с уровнем HbA1c ˃9,0% (50%).
В процессе исследования было установлено, что 100% пациентам назначалась диета №9 (1800ккал/сут). Пациентам первой группы
назначалась комбинация метформина в дозе 1000 мг 2 раза в день и вилдаглиптина в дозе 50 мг 1 раз в день. Пациентам второй
группы назначалась комбинация гликлазида 80 мг 1 раз в день и метформина в дозе 1000 мг 2 раза в день. Пациентам третьей
группы назначалась комбинация метформина в дозе 500 мг 2 раза в день и инсулина.
Вывод. Таким образом, можно отметить, что проводимая фармакотерапия пациентам с сахарным диабетом 2 типа в ОКБ г.
Саратова аналогична клиническим рекомендациям лечения МЗ РФ.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа
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ID: 2020-12-24-T-19249

Тезис

Хашев А.Б., Суюндиков И.К., Корчаков Н.В.

Особенности диагностики и хирургической тактики у больных с обтурационной кишечной
непроходимостью
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Царев О.А.

Цель исследования: изучить особенности диагностики и хирургической тактики у больных с обтурационной кишечной
непроходимостью.
Материал и методы. Изучены непосредственные результаты лечения у 24 больных с обтурационной кишечной
непроходимостью за 2019 в Городской клинической больнице №1 им. Ю.Я. Гордеева города Саратова.
Результаты. Средний возраст больных с данным диагнозом составляет у мужчин 71 год, у женщин-78. С типичной
симптоматикой поступило 83,4% больных: спастические боли, задержка стула, рвота, вздутие живота. У 26,6% клиника была не
столь выражена, либо отсутствовал какой-либо симптом.
37.5% больных госпитализованы в первые 4 сутки заболевания, от 5 до 29 первых суток – 33,33%, от 30 суток и более- 29.17%.
Опухоль ободочной кишки выявлена у 58.33%, опухоль ректо-сигмоидного отдела толстой кишки у 29.17%, слепой кишки-у 8.33%,
брыжейки тонкой кишки - у 4.17% больных.
В 76,7% случаев операция проводилась больным старше 70 лет. 37.5% больным наложена илеостома, сигмостома-12.5%,
трансверзостома-12.5% больным, операция Гартмана выполнена 16.67% больным.
Выводы. Результаты лечения больных с обтурационной кишечной непроходимостью зависят от возраста и длительности
догоспитального периода заболевания.
Ключевые слова: обтурационная непроходимость из-за опухоли кишечника
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Тезис

Суюндиков И.К., Хашев А.Б., Корчаков Н.В.

Особенности диагностики и хирургической тактики у больных с перфорацией язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Царев О.А.

Цель исследования: изучить особенности диагностики и хирургической тактики у больных с перфорацией язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Материал и методы. Изучены непосредственные результаты лечения 32 больных с перфорацией язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки за 2019 год.
Результаты. Средний возраст больных составляет 53 года. Клинически триада Мондора: кинжальная боль у 81,3% больных,
язвенный анамнез у 71,9% и доскообразное напряжение живота у 78,1%. Время с момента перфорации: первые 6 часов-31%, 612часов-41%, 12-24часа-3%, более 24 часов-25%. С типичной симптоматикой поступило 84% больных, с атипичной-16%.
Диагностика: 1) Обзорная рентгенография (газ под диафрагмой у 59,4%), 2)УЗИ (проведено 34.% больным, жидкость в полости
у 64% обследованных), 3) ФГДС(44%), 4) Пневмогастрография (газ появился после ФГДС у 31%), 5) диагностическая
лапароскопия(25%).
Локализация язвы: 1) Луковица двенадцатиперстной кишки(78%), 2) Передняя стенка желудка(22%). Распространенность
перитонита: 1)местный(12,5%), 2)распространенный(56,25%), 3)общий(31,25%). Виды операции: 1)Ушивание перфоративной язвы.
Санация. Дренирование. (81%), 2) Иссечение язвы. Пилоропластика по Джадду. Санация. Дренирование.(16%), 3)Вскрытие
абсцесса брюшной полости. Резекция большого сальника. Ушивание язвы. Санация. Дренирование.(3%).
Выводы. Сложности диагностики перфоративной язвы обусловлены многообразием вариантов клинического течения.
Ключевые слова: перфорация желудка и двенадцатиперстной кишки
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Краткое сообщение

Говоровская Е.А., Гнилосыр П.А., Козлов В.В., Хмара М.Б.

Оперативное лечение послеоперационных вентральных грыж с учётом параметров натяжения тканей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ) составляют до 20-26 % всех наружных грыж живота, занимая второе место по
частоте встречаемости после паховых грыж. Целью исследования явилось изучение роли различных факторов, влияющих на
состояние тканей передней брюшной стенки в области грыжевого дефекта, при выборе способа пластики послеоперационных
вентральных грыж. Материалы и методы: ретроспективный анализ историй болезни пациентов с послеоперационными
вентральными грыжами в период с начала 2015 года по январь 2020 года на базе ГУЗ Саратовской городской клинической
больницы №1 имени Ю.Я.Гордеева. Полученные данные свидетельствуют о том, что подход к лечению послеоперационных
вентральных грыж должен исходить из следующих параметров: размер грыжевых ворот; состояние мышц брюшной стенки;
коэффициент натяжения тканей; внутрибрюшное давление. При высоких и средних показателях коэффициента натяжения тканей
следует применять ненатяжные способы герниопластики. Большое количество больных с ПВГ, развитие осложнений и рецидивов
диктует необходимость дальнейшей разработки новых методик лечения ПВГ без натяжения тканей с использованием
синтетических протезов и дифференцированный подход к выбору способа пластики ПВГ.
Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, герниопластика, параметры натяжения тканей

Введение
Послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ) составляют до 20-26 % всех наружных грыж живота, занимая второе место по
частоте встречаемости после паховых грыж. Операции по поводу ПВГ являются одними из самых распространенных операций в
абдоминальной хирургии, составляя 10–25 % всех операций. Хирургическое лечение послеоперационных грыж сопровождается
высокой летальностью (3-10 %), а при осложнённых грыжах она возрастает до 26 %. Ведущими причинами возникновения
послеоперационных вентральных грыж являются срединная лапаротомия (78–80 %), наличие сахарного диабета, анемия,
ожирение, гипопротеинемия, высокое внутрибрюшное давление, хроническая обструктивная болезнь лёгких (кашель), аденома
предстательной железы (натуживание), инфицирование и нагноение раны, технические погрешности при ушивании передней
брюшной стенки. Несмотря на улучшение результатов лечения ПВГ при использовании пластики без натяжения с применением
синтетических эндопротезов, вопрос о выборе способа пластики всё ещё остаётся актуальным.
Существует несколько способов пластики ПВГ без натяжения. Методика "sublay" с ретромускулярным расположением протеза
многими исследователями признана "золотым стандартом аллопластики" ПВГ. Методика "onlay" применяется при многократно
рецидивирующих грыжах, когда имеются технические трудности при мобилизации предбрюшинного пространства. Методика
"inlay" используется при больших и гигантских ПВГ, когда невозможно свести края апоневроза без натяжения.
Цель: изучить роль различных факторов, влияющих на состояние тканей передней брюшной стенки в области грыжевого
дефекта, при выборе способа пластики послеоперационных вентральных грыж.
Материал и методы
Анализировались истории болезни пациентов, госпитализированных по поводу грыжи. Проведен ретроспективный анализ
историй болезни пациентов с послеоперационными вентральными грыжами в период с начала 2015 года по январь 2020 год на
базе ГУЗ Саратовской городской клинической больницы №1 имени Ю.Я.Гордеева.
Результаты и обсуждение
В основе биохимической концепции образования и рецидивирования грыжи лежат установленные нарушения синтеза
коллагена, которые приводят к повышенному содержанию коллагена III и снижению механической прочности соединительной
ткани.
В соответствии с положением биомеханической концепции патогенеза морфофункциональные изменения, происходящие в
мышцах брюшной стенки при ПВГ, приводят к функциональной слабости этих мышц и низкой их сократительной способности.
Исходя из вышеизложенных концепций, для закрытия дефекта передней брюшной стенки в области грыжевых ворот без
повышения внутрибрюшного давления, что особенно важно при больших и гигантских ПВГ, можно использовать коэффициент
натяжения тканей, который отражает величину натяжения в зоне соединения на каждую единицу площади. Поскольку от
натяжения тканей зависит их регенерация в области грыжевого дефекта, низкая величина данного коэффициента способствует
благоприятному течению раневого процесса.
Больных с грыжами было выявлено 294. Прооперировано было 224 пациента (76%). Среди них с послеоперационными
грыжами выявлено 146 человек (65%). При этом пластика местными тканями применялась у 44 пациентов (30%), постановка
полипропиленой сетки – у 102 (70%), из них 26 случаев (31%) с гигантской послеоперационной грыжей.
В 44 случаях (30%) при пластике местными тканями в плановом порядке было прооперировано 14 пациентов (31%), в
экстренном порядке - 30 (69%).
102 пациента (70%), лечение которых закончилось постановкой полипропиленовой сетки, были прооперированы в плановом
порядке.
Основными причинами применения полипропиленовых сеток для укрепления передней брюшной стенки явились: средний
коэффициент натяжения у 29 пациентов (28%), высокий коэффициент натяжения – у 31 (30%), слабость передней брюшной стенки –
у 18 (18%) и наличие нескольких дефектов или одного большого – у 24 (24%).
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Методика "sublay" использовалась у 15 пациентов (15%), методика "onlay" – у 52 пациентов (51%), методика "inlay" – у 35
пациентов (34%).
В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась антибактериальная терапия. Осложнения. У 3 пациентов (3 %
случаев) с полипропиленовой сеткой выявлялась аллергическая реакция в виде сыпи в области послеоперационного шва, которая
купировалась глюкокортикостероидами. Всем больным устанавливались активные дренажи, однако у некоторых больных
отмечалась длительная экссудация, что удлиняло время их пребывания в стационаре. Летальных исходов не было.
Заключение
Таким образом, подход к лечению послеоперационных вентральных грыж должен исходить из следующих параметров
• Размер грыжевых ворот
• Состояние мышц брюшной стенки
• Коэффициент натяжения тканей
• Внутрибрюшное давление.
При высоких и средних показателях коэффициента натяжения тканей следует применять ненатяжные способы
герниопластики.
Большое количество больных с ПВГ, развитие осложнений и рецидивов свидетельствуют о необходимости дальнейшей
разработки новых методик лечения ПВГ без натяжения тканей с использованием синтетических протезов и дифференцированный
подход к выбору способа пластики послеоперационных вентральных грыж.
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