ISSN 0023-1207 (Print)
ISSN 2309-5628 (Online)

Институт хирургии им. А.В. Вишневского
Издательская группа «Медиа Сфера»
«Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова» —
научно-практический рецензируемый
медицинский журнал. Выходит 12 раз в год
Основан в 1925 году
«Khirurgiya. Zurnal imeni N.I. Pirogova»
(Pirogov Russian Journal of Surgery) is a monthly
peer-reviewed medical journal published
by «MEDIA SPHERA» Publishing Group
Founded in 1925
Печатный орган Российского общества хирургов
Журнал представлен в следующих международных
базах данных и информационно-справочных
изданиях: РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования), Web of Science (Russian Science Citation
Index — RSCI), PubMed/Medline, Scopus (через
Medline), Ulrich’s Periodicals Directory, Google
Scholar.
Издательство «Медиа Сфера»:
127238 Москва,
Дмитровское ш., д. 46, корп. 2, этаж 4
Тел.: (495) 482-4329
Факс: (495) 482-4312
E-mail: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru
Адрес для корреспонденции:
127238 Москва, а/я 54, «Медиа Сфера»
Отдел рекламы: (495) 482-0604
E-mail: reklama@mediasphera.ru
Отдел подписки: (495) 482-5336
E-mail: zakaz@mediasphera.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Точка зрения авторов может
не совпадать с мнением редакции. К публикации
принимаются только статьи, подготовленные в соответствии с правилами для авторов. Направляя статью
в редакцию, авторы принимают условия договора публичной оферты. С правилами для авторов и договором публичной оферты можно ознакомиться на сайте: www.mediasphera.ru. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных
в журнале, допускается только с письменного разрешения издателя — издательства «Медиа Сфера».
Адрес редакции:
119991 Москва, Абрикосовский пер., д. 2
Тел.: (499) 248-5222, (495) 482-0604
Адрес для корреспонденции:
119991 Москва,
Абрикосовский пер., д. 2, РНЦХ, этаж 7
E-mail: surg@mediasphera.ru
Зав. редакцией В.В. Чаречанская
Оригинал-макет изготовлен
издательством «Медиа Сфера»
Компьютерный набор и верстка:
О.В. Ненашева, В.В. Карасева
Корректоры: Г.В. Панкратова
Перевод: к.м.н. Г.И. Салагаев

6'2020
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор Ю.В. Белов, акад. РАН, д.м.н., проф.
Зам. гл. редактора А.Ш. Ревишвили, акад. РАН, д.м.н., проф.
Отв. секретарь В.П. Сажин, д.м.н., проф.
Науч. редактор Н.Н. Крылов, д.м.н., проф.
М.М. Абакумов, д.м.н., проф.
С.И. Ачкасов, д.м.н., проф.
А.Ф. Дронов, д.м.н., проф.
В.Э. Дубров, д.м.н., проф.
А.А. Еременко, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
А.С. Ермолов, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
А.Г. Кригер, д.м.н., проф.
В.А. Кубышкин, акад. РАН, д.м.н., проф.
О.Э. Луцевич, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
В.Д. Паршин, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
Д.Ю. Пушкарь, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
А.В. Федоров, д.м.н., проф.
П.В. Царьков, д.м.н., проф.
А.Ф. Черноусов, акад. РАН, д.м.н., проф.
А.В. Шабунин, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В.В. Анищенко, проф. (Новосибирск)
А.Г. Бебуришвили, проф. (Волгоград)
Э.А. Восканян, проф. (Пятигорск)
И.И. Затевахин, акад. РАН, проф. (Москва)
М.И. Прудков, проф. (Екатеринбург)
М.Ф. Черкасов, проф. (Ростов-на-Дону)
Ю.А. Шелыгин, проф. (Москва)
А.М. Шулутко, проф. (Москва)

Индексы по каталогу агентства «Роспечать»
71482 — для индивидуальных подписчиков
71483 — для предприятий и организаций
Подписано в печать
Формат 60×90 1/8. Тираж 3500 экз.
Усл. печ. л. . Заказ
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФИЯ КС-ПРИНТ»

Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ
«Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова» включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомен
дована публикация основных результатов диссертационных исследований на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.

Издательство МЕДИА СФЕРА Москва • MEDIA SPHERA Publishing GROUP Moscow

ISSN 0023-1207 (Print)
ISSN 2309-5628 (Online)
Vishnevsky Institute of Surgery
«Media Sphera» publishing group
Pirogov Journal of Surgery is a monthly peer-reviewed
medical journal published by «MEDIA SPHERA»
Publishing Group
Founded in 1925
The print organ of the Russian Society of Surgeons
The journal is indexed in following databases: RSCI
(Russian Science Citation Index — RSCI), Web of Science,
PubMed/Medline, Scopus (through the Medline),
Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar.
«Media Sphera» publishing group:
127238 Moscow,
Dmitrovskoye sh., 46/2, floor 4
Phone: (495) 482-4329
Fax: (495) 482-4312
E-mail: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru
Address for correspondence:
127238 Moscow, PO Box 54, Media Sphera
Advertising Department: (495) 482-0604
reklama@mediasphera.ru
Subscription department: (495) 482-5336
zakaz@mediasphera.ru
The Editorial board is not responsible for the content of
advertising materials. Editorial opinion does not always
coincide with the opinion of the authors. Only the articles prepared according to the authors’ guidelines are
accepted for publication. Submitting an article to the
editorial board the authors accept the terms and conditions of the public offer agreement. Authors’ guidelines
and public offer agreement may be found on the website:
www.mediasphera.ru. Complete or partial reproduction
of the materials is allowed only by written permission of
the Publisher — «Media Sphera» publishing group.
Editorial office:
119991 Moscow,
Abrikosovsky lane, 2, RRCS
Phone: (499) 248-5222, (495) 482-0604
Address for correspondence:
119991 Moscow,
Abrikosovsky lane, 2, RRCS, floor 7
E-mail: surg@mediasphera.ru
Managing editor V.V. Charechanskaya

6'2020
SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief
Yu.V. Belov, MD, PhD, professor, acad. of RAS
Deputy Editor-in-Chief
A.Sh. Revishvili, MD, PhD, professor, acad. of RAS
Responsible secretary
V.P. Sazhin, MD, PhD, professor
Scientific Editor
N.N. Krylov, MD, PhD, professor
Editorial board
M.M. Abakumov, MD, PhD, professor
S.I. Achkasov, MD, PhD, professor
V.K. Gostishchev, academician of RAS, MD, PhD, professor
A.F. Dronov, MD, PhD, professor
V.E. Dubrov, MD, PhD, professor
A.A. Eremenko, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor
A.S. Ermolov, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor
A.G. Kriger, MD, PhD, professor
V.A. Kubyshkin, academician of RAS, MD, PhD, professor
O.E. Lutsevich, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor
V.D. Parshin, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor
D.Yu. Pushkar, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor
A.V. Fedorov, MD, PhD, professor
P.V. Tsarkov, MD, PhD, professor
A.F. Chernousov, academician of RAS, MD, PhD, professor
A.V. Shabunin, corresponding-member of RAS, MD, PhD, professor

EDITORIAL COUNCIL
V.V. Anischenko, professor (Novosibirsk)

Original layout is made by «Media Sphera» publishing group
Computer composition and layout: O.V. Nenasheva,
V.V. Karaseva
Correctors: G.V. Pankratova
Translation: G.I. Salagaev

A.G. Beburishvili, professor (Volgograd)
E.A. Voskanyan, professor (Pyatigorsk)
I.I. Zatevakhin, academician of RAS, MD, PhD, professor (Moscow)
M.I. Prudkov, professor (Ekaterinburg)
M.F. Cherkasov, professor (Rostov-on-Don)
Yu.A. Shelygin, professor (Moscow)
A.M. Shulutko, professor (Moscow)

According to Higher Attestation Commission (HAC) decision of the Ministry of Education and
Science of the Russian Federation, the journal «Pirogov Russian Journal of Surgery» is included into the List of leading peer-reviewed scientific journals issued in the Russian Federation for
publication of the main results of dissertational research for academic degrees of Doctor and Candidate of Sciences.

Издательство МЕДИА СФЕРА Москва • MEDIA SPHERA Publishing GROUP Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Хатьков И.Е., Аванесян Р.Г., Г.Г. Ахаладзе, Бебуришвили А.Г., Буланов А.Ю., Быков М.И., Виршке Э.Г., Габриэль С.А.,
Гранов Д.А., Дарвин В.В., Долгушин Б.И., Дюжева Т.Г., Ефанов М.Г., Коробко В.Л., Королев М.П., Кулабухов В.В.,
Майстренко Н.А., Мелехина О.В., Недолужко И.Ю., Охотников О.И., Погребняков В.Ю., Поликарпов А.А.,
Прудков М.И., Ратников В.А., Солодинина Е.Н., Степанова Ю.А., Субботин В.В., Федоров Е.Д., Шабунин А.В.,
Шаповальянц С.Г., Шулутко А.М., Шишин К.В., Цвиркун В.Н., Чжао А.В., Кулезнева Ю.В.
Российский консенсус по актуальным вопросам диагностики и лечения синдрома механической желтухи. . . . . . . . . . 5
Паршин В.Д., Старостин А.В., Паршин В.В.
Контаминация операционной раны в зависимости от варианта ИВЛ при резекции трахеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Плоткин Д.В., Решетников М.Н., Харитонов С.В., Соколина И.А., Прядкин А.А., Синицын М.В.
Осумковывающий туберкулезный перивисцерит как редкий вариант перитонита  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Гальчина Ю.С., Кармазановский Г.Г., Кондратьев Е.В., Горин Д.С., Галкин Г.В., Кригер А.Г.
Возможность компьютерной томографии с контрастным усилением в оценке объема культи
поджелудочной железы при панкреатодуоденальной резекции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Оскретков В.И., Ганков В.А., Андреасян А.Р., Климова Г.И., Овсепян М.А.
Причины патологического гастроэзофагеального рефлюкса после видеолапароскопической коррекции
замыкательной функции кардии у больных аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы . . . . . . . . . . . . . . 38
Бебуришвили А.Г., Панин С.И., Зюбина Е.Н., Нестеров С.С., Пузикова А.В.
Холецистостомия при остром холецистите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Галимов О.В., Ханов В.О., Байков Д.Э., Лаптева К.В.
Хирургическое лечение полипов желчного пузыря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Поляков А.А., Михин И.В., Косивцов О.А., Рясков Л.А.
Способы позиционирования сетчатых имплантов при эндовидеохирургической паховой герниопластике . . . . . . . . . 53
Степанов И.А., Белобородов В.А., Борисов В.Э., Алиев М.А., Шепелев В.В., Пестряков Ю.Я.
Эффективность локального применения порошка ванкомицина в профилактике инфекций области
хирургического вмешательства в спинальной хирургии: метаанализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Казанцев А.Н., Бурков Н.Н., Захаров Ю.Н., Борисов В.Г., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Ануфриев А.И.
Персонифицированная реваскуляризация головного мозга: метод компьютерного моделирования зоны
реконструкции для проведения каротидной эндартерэктомии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Варганов М.В., Микличев А.А., Богданов К.Д.
Опыт использования препарата Реамберин и NPWT-терапии в подготовке ран к аутодермопластике  . . . . . . . . . . . . . 76
Пасечник И.Н., Смешной И.А., Тимашков Д.А., Онегин М.А., Чепарнов А.В., Скобелев Е.И., Маркелов К.М.
Плановое хирургическое вмешательство и пероральная нагрузка углеводами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов М.В., Гайнуллина Э.Н., Гафарова А.Р., Тимербулатов В.М.
Медикаментозное лечение коронавирусной болезни COVID-19: существует ли доказательная база? . . . . . . . . . . . . . . 90

ОБЗОРЫ
Берелавичус С.В., Стручков В.Ю., Ахтанин Е.А.
Консервативный этап лечения больных с тонкокишечными свищами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Рогожкин П.В., Колсанов А.В., Бородулина Е.А.
Хирургическое лечение больных туберкулезом легких в XXI веке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ниёзбеков Б.М., Рзаев Т.З., Халилов З.Б., Чиников М.А.
Мини-инвазивные вмешательства в ургентной хирургии толстой кишки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

КРАТКИЕ СТАТЬИ
Комаров Р.Н., Паршин В.Д., Чернявский С.В., Исмаилбаев А.М.
Резекция рецидивирующей гемангиомы переднего средостения с протезированием дуги аорты
и одномоментным удалением миксомы левого предсердия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Шулутко А.М., Агаджанов В.Г., Моисеев А.Ю., Мищенко Н.П.
Метастаз светлоклеточного почечноклеточного рака в подвздошную кишку спустя 5 лет после нефрэктомии . . . . . 118
Погосян Р.Р., Сыч Т.Ю., Васильченко М.И., Семенякин И.В.
Клинический случай этапного лечения пузырно-влагалищного свища с последующей ортотопической пластикой
мочевого пузыря и влагалища тонкой кишкой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

3

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES
Khatkov I.E., Avanesyan R.G., Akhaladze G.G., Bebureshvili A.G., Bulanov A.Yu., Bykov M.I., Virshke E.G., Gabriel S.A.,
Granov D.A., Darvin V.V., Dolgushin B.I., Dyuzheva T.G., Efanov M.G., Korobko V.L., Korolev M.P., Kulabukhov V.V.,
Maystrenko N.A., Melekhina O.V., Nedoluzhko I.Yu., Okhotnikov O.I., Pogrebnyakov V.Yu., Polikarpov A.A., Prudkov M.I.,
Ratnikov V.A., Solodinina E.N., Stepanova Yu.A., Subbotin V.V., Fedorov E.D., Shabunin A.V., Shapovalyants S.G., Shulutko A.M.,
Shishin K.V., Tsvirkun V.N., Chzhao A.V., Kulezneva Yu.V.
Russian consensus on current issues in the diagnosis and treatment of obstructive jaundice syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Parshin V.D., Starostin A.V., Parshin V.V.
Contamination of surgical wound during tracheal resection depending on the mode of mechanical ventilation . . . . . . . . . . . . . 18
Plotkin D.V., Reshetnikov M.N., Kharitonov S.V., Sokolina I.A., Pryadkin A.A., Sinitsyn M.V.
Tuberculous abdominal cocoon as a rare variant of peritonitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Galchina Yu.S., Karmazanovsky G.G., Kondratyev E.V., Gorin D.S., Galkin G.V., Kriger A.G.
Contrast-enhanced computed tomography in evaluation of pancreatic stump volume in pancreaticoduodenectomy . . . . . . . . . 31
Oskretkov V.I., Gankov V.A., Andreasyan A.R., Klimova G.I., Ovsepyan M.A.
Gastroesophageal reflux after laparoscopic hiatal hernia repair in patients with axial hiatal hernia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Beburishvili A.G., Panin S.I., Zyubina E.N., Nesterov S.S., Puzikova A.V.
Cholecystostomy in acute cholecystitis in modern surgical practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Galimov O.V., Khanov V.O., Baykov D.E., Lapteva K.V.
Surgical treatment of gallbladder polyps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Polyakov A.A., Mikhin I.V., Kosivtsov O.A., Ryaskov L.A.
Positioning of mesh implants in endoscopic inguinal hernia repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stepanov I.A., Beloborodov V.A., Borisov V.E., Aliev M.A., Shepelev V.V., Pestryakov Yu.Ya.
The effectiveness of local application of vancomycin powder in the prevention of surgical site infections
in spine surgery: a meta-analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kazantsev A.N., Burkov N.N., Zakharov Yu.N., Borisov V.G., Lider R.Yu., Bayandin M.S., Anufriev A.I.
Personalized brain revascularization: computer modeling of the reconstruction zone for carotid endarterectomy  . . . . . . . . . . . 71
Varganov M.V., Miklichev A.A., Bogdanov K.D.
The experience of using the drug Reamberin and NPWT-therapy in preparing wounds for autodermoplasty . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pasechnik I.N., Smeshnoy I.A., Timashkov D.A., Onegin M.A., Cheparnov A.V., Skobelev E.I., Markelov K.M.
Elective surgery and oral carbohydrate loading  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Timerbulatov Sh.V., Timerbulstov M.V., Gainullina E.N., Gafarova A.R., Timerbulatov V.M.
Drug treatment of coronavirus disease COVID-19: evidence exists?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

REVIEWS
Berelavichus S.V., Struchkov V.Yu., Akhtanin E.A.
Management of patients with enterocutaneous fistulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Rogozhkin P.V., Kolsanov A.V., Borodulina E.A.
Surgical treatment of pulmonary tuberculosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Niyozbekov B.M., Rzaev T.Z., Khalilov Z.B., Chinikov M.A.
Minimally invasive interventions in emergency large bowel surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

CASE REPORTS
Komarov R.N., Parshin V.D., Chernyavsky S.V., Ismailbaev A.M.
Resection of recurrent hemangioma of the anterior mediastinum with aortic arch replacement and simultaneous
resection of left atrial myxoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Shulutko A.M., Agadzhanov V.G., Moiseev A.Yu., Mishchenko N.P.
Metastasis of clear cell renal cell carcinoma into small bowel in 5 years after nephrectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pogosyan R.R., Sych T.Yu., Vasilchenko M.I., Semenyakin I.V.
Stage-by-stage treatment of vesicovaginal fistula followed by orthotopic plastic surgery of the bladder and vagina
with a small intestine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова
2020, №6, с. 5-17
https://doi.org/10.17116/hirurgia20200615

Pirogov Journal of Surgery
2020, No. 6, pp. 5-17
https://doi.org/10.17116/hirurgia20200615

Российский консенсус по актуальным вопросам диагностики
и лечения синдрома механической желтухи
© И.Е. ХАТЬКОВ¹, Р.Г. АВАНЕСЯН², Г.Г. АХАЛАДЗЕ³, А.Г. БЕБУРИШВИЛИ4, А.Ю. БУЛАНОВ5, М.И. БЫКОВ6,
Э.Г. ВИРШКЕ7, С.А. ГАБРИЭЛЬ8, Д.А. ГРАНОВ9, В.В. ДАРВИН10, Б.И. ДОЛГУШИН7, Т.Г. ДЮЖЕВА11,
М.Г. ЕФАНОВ¹, В.Л. КОРОБКО12, М.П. КОРОЛЕВ², В.В. КУЛАБУХОВ7, Н.А. МАЙСТРЕНКО13,
О.В. МЕЛЕХИНА¹, И.Ю. НЕДОЛУЖКО¹, О.И. ОХОТНИКОВ14, В.Ю. ПОГРЕБНЯКОВ15,
А.А. ПОЛИКАРПОВ8, М.И. ПРУДКОВ16, В.А. РАТНИКОВ17, Е.Н. СОЛОДИНИНА18, Ю.А. СТЕПАНОВА19,
В.В. СУББОТИН¹, Е.Д. ФЕДОРОВ20, А.В. ШАБУНИН21, С.Г. ШАПОВАЛЬЯНЦ20, А.М. ШУЛУТКО11,
К.В. ШИШИН¹, В.Н. ЦВИРКУН¹, А.В. ЧЖАО19, Ю.В. КУЛЕЗНЕВА¹
ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ»;
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»;
3
ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ;
4
ФУВ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»;
5
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ»;
6
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского» МЗКК;
7
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ;
8
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗКК;
9
ФГБУ «РНЦРиХТ им. акад. А.М. Гранова» МЗ РФ;
10
ГБУ «Сургутская окружная клиническая больница»;
11
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ;
12
ГБУЗ РО «Ростовская областная клиническая больница»;
13
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»;
14
БМУ «Курская областная клиническая больница» КЗКО;
15
ГУЗ ЗК «Краевая клиническая больница»;
16
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»;
17
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА России;
18
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ;
19
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ;
20
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ;
21
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ
1
2

РЕЗЮМЕ
Российский консенсус (согласительный документ) по актуальным вопросам диагностики и лечения синдрома механической желтухи подготовлен группой экспертов различных областей хирургии, эндоскопии, интервенционной радиологии,
лучевой диагностики и интенсивной терапии. Цель консенсуса — выяснение и консолидация мнений российских специалистов по таким актуальным вопросам, как срок диагностики механического характера желтухи, порядок выполнения
диагностических исследований, необходимость и возможности консервативных мероприятий при механической желтухе,
тактика декомпрессии желчных протоков в зависимости от причины и уровня билиарного блока.
Ключевые слова: механическая желтуха, билиарная декомпрессия, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС), стентирование желчных протоков, Российский
консенсус, Дельфийская система.
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ABSTRACT
The Russian consensus document on topical issues of the diagnosis and treatment of obstructive jaundice syndrome was prepared
by a group of experts in various fields of surgery, endoscopy, interventional radiology, radiological diagnosis and intensive care.
The goal of this document is to clarify and consolidate the opinions of national experts on the following issues: timing of diagnosis
of obstructive jaundice, features of diagnostic measures, the need and possibility of conservative measures for obstructive jaundice, and strategy of biliary decompression depending on the cause and level of biliary block.
Keywords: obstructive jaundice, biliary decompression, endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP), percutaneous transhepatic cholangiostomy, bile duct stenting, Russian consensus, Delphic system.
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Механическая желтуха (МЖ) — синдром, развивающийся вследствие препятствия оттоку желчи
из печени. Причинами этого, как правило, служат
различные доброкачественные и злокачественные заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, а также метастатическая компрессия желчных
протоков. Независимо от причины, вызвавшей препятствие, одной из первоочередных задач является
скорейшее восстановление оттока желчи из печени
для предотвращения развития печеночной недостаточности.
Известны многие способы дренирования или декомпрессии желчных протоков: трансабдоминальные
(открытые и лапароскопические), эндоскопические
и рентгенохирургические (чрескожные чреспеченочные). Однако у специалистов до сих пор нет единого
мнения о том, какой способ является оптимальным.
Более того, зачастую выбор способа декомпрессии
определяется «традициями» клиники и наличием специалистов того или иного профиля. Во многом вследствие этого отсутствует общепринятый алгоритм обследования и лечения больных с МЖ в зависимости
от причины и уровня билиарного блока.
В связи с этим группой специалистов в 2018 г.
инициировано проведение согласительного исследования (консенсуса) с целью изучения наиболее
актуальных вопросов диагностики и лечения МЖ
и консолидации мнений ведущих российских специалистов — хирургов, онкологов, реаниматологов,
специалистов по лучевой диагностике, эндоскопии,
интервенционной радиологии.
В реализации консенсуса приняли участие 35 экспертов из различных городов России, представляющие 21 учреждение. Эксперты подготовили справки
по порученным им вопросам, изучили соответствующие положения зарубежных консенсусов, рекомендаций, проанализировали метаанализы и значимые
публикации, оценили доказательную базу, позицию
по данному вопросу в России и предложили положения для голосования. Эти справки объединили в единый документ, который разослали всем экспертам
консенсуса для обоснования их позиции при итоговом электронном онлайн-голосовании.
Электронное голосование прошло по Дельфийской системе с использованием 6-балльной шкалы
Лайкерта: 1 балл — полностью согласен (А+), 2 балла — согласен с небольшими замечаниями (А), 3 балла — «согласен со значительными замечаниями» (А-),
4 балла — не согласен, но при этом со значительными
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замечаниями (D-), 5 баллов — не согласен, но при этом
с небольшими замечаниями (D), 6 баллов — категорически не согласен (D+). Соглашение считалось достигнутым, если с положением согласились (A+, А, A-)
67% экспертов и более.
Итоги работы и результаты голосования представлены на консенсус-конференции в рамках 45-й
сессии Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии (ЦНИИГ; Москва, 2 марта 2019 г.). Структуру Российского консенсуса по МЖ
составили 28 вопросов, сгруппированные в 5 разделов.

Раздел 1. Верификация характера
и причины желтухи
1. В какие сроки после обращения больного за медицинской помощью необходимо определить механический характер желтухи?
Механический характер желтухи должен быть
установлен в кратчайшие сроки для определения правильной маршрутизации больного и оказания своевременной помощи — от 2 до 24 ч с момента обращения.
Уровень доказательности 5. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 81,3%, А 18,8%,
А- 0, D- 0, D 0, D+ 0.
В настоящее время каких-либо рандомизированных исследований и метаанализов по этому вопросу
не найдено. Данный тезис основан на многолетнем
опыте ведущих экспертов РФ, накопленном в процессе лечения больных с МЖ и ее осложнениями,
связанными с поздней диагностикой характера желтухи [1—4].
2. Достаточно ли клинических, анамнестических
и лабораторных данных для установления механического характера желтухи?
Абсолютно точных и патогномоничных клинических и лабораторных признаков МЖ нет.
Уровень доказательности 3A. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 78,1%,
А 15,6%, А- 6,3%, D- 0, D 0, D+ 0.
Основные сведения из анамнеза, наиболее важные для диагностики данные физикального обследования и лабораторных исследований позволяют
заподозрить обтурационную желтуху примерно
у 80% больных [5]. На амбулаторном этапе без ис7
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пользования современных диагностических технологий частота диагностических ошибок достигает
15—20% [6, 7]. Общеклинические и биохимические
лабораторные анализы сами по себе малопригодны
для ранней диагностики механической желтухи [8,
9]. Тем не менее у всех пациентов с подозрением на
МЖ рекомендуется выполнять общий анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови
[10—12].
3. Можно ли считать чрескожное УЗИ основным
достоверным скриннинговым методом диагностики билиарной гипертензии?
Чрескожное УЗИ является скрининговым методом у всех пациентов с МЖ, позволяющим с высокой
степенью вероятности выявить расширение желчных протоков, что свидетельствует о механическом
характере желтухи.
Уровень доказательности 1A. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 68,8%,
А 28,1%, А- 3,1%, D- 0, D 0, D+ 0.
Алгоритм лучевой диагностики следует определять с учетом технического оснащения медицинского учреждения, при этом метод должен быть доступным, информативным, безопасным и не приводить
к осложнениям. Всем этим требованиям отвечает
чрескожное УЗИ. На основании обнаружения расширенных желчных протоков УЗИ дает возможность
быстро установить обтурационный характер желтухи, что чрезвычайно важно для проведения дальнейших лечебных (декомпрессионных) мероприятий
[13, 14]. Чувствительность УЗИ в выявлении причин
МЖ составляет 87—90%, при желчнокаменной болезни — 98,3—99%, при опухолях — 63,9—70%; общая специфичность — 85,4—90% [15, 16].
4. Являются ли данные УЗИ об уровне билиарного блока (дистальный или проксимальный) определяющими для выбора дальнейшего алгоритма дообследования у больных с МЖ?
Экспертное чрескожное УЗИ позволяет установить локализацию блока желчных протоков, что
определяет выбор дальнейших методов обследования
больных для установления причины МЖ.
Уровень доказательности 1A. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 62,5%,
А 31,3%, А- 3,1%, D- 3,1%, D 0, D+ 0.
УЗИ — доступный, безопасный и высокоинформативный метод оценки уровня билиарного блока
[17]. К числу недостатков метода относится субъективность результатов, которые зависят от опыта оператора, класса аппаратуры и подготовки больного,
поэтому в мировых рекомендациях в последние
5 лет предпочтение при МЖ отдается данным МРХГ
[18, 19].
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5. Порядок выполнения комплекса диагностических методов исследования с целью определения причины МЖ (экспертное чрескожное УЗИ, МСКТ, МРТ,
ЭУС) в зависимости от уровня билиарного блока.
При подозрении на холангиолитиаз алгоритм дообследования включает МРХГ и ЭУС. При подозрении на опухолевый процесс с дистальным уровнем
блока на первый план выходят МСКТ с болюсным
контрастированием и эндоУЗИ. При проксимальном
уровне билиарного блока на первом этапе необходимо выполнять МРТ и МРХГ с целью уточнения степени разобщения внутрипеченочных желчных протоков и выявления опухолевого распространения.
Уточняющим способом диагностики служит МСКТ
с болюсным контрастированием. Окончательным методом диагностики уровня билиарного блока является прямая холангиография (ЭРХПГ или ЧЧХГ), используемая в настоящее время только в момент декомпрессии желчных потоков и непосредственно
перед операцией [20—25].
Уровень доказательности 1A. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 59,4%,
А 37,5%, А- 3,1%, D- 0, D 0, D+ 0.
6. Возможно ли установить диагноз МЖ без билиарной гипертензии?
МЖ при отсутствии инструментальных признаков расширения желчных протоков отмечают при
заболеваниях, протекающих с внутрипеченочным
холестазом (гепатоцеллюлярным или каналикулярным), предсуществующих билиарной обструкции.
Уровень доказательности 4. Степень рекомендаций D.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 84,4%,
А 12,5%, А- 0, D- 0, D 0, D+ 3,1%.
Желчные протоки могут быть нерасширенными
при следующих болезнях, сопровождаемых МЖ: микрохоледохолитиаз [26, 27], первичный склерозирующий холангит малых протоков в сочетании с доминантной стриктурой главного протока [28, 29], описторхоз [30], атрезия желчных протоков (встречается
в педиатрической практике), а также при нарушении
кровообращения по печеночной артерии вследствие
тромбоза, отслоения интимы, перевязки (чаще всего во время или после хирургического вмешательства) [31].
Ряд заболеваний печени, сопровождаемых внутрипеченочным каналикулярным или гепатоцеллюлярным холестазом, имитируют нарастание внепеченочного холестаза, в их числе инфицирование острым
вирусным гепатитом А, C, Е, токсическое поражение
(алкогольное, лекарственное), болезни накопления,
сопровождаемые внутрипеченочным холестазом
(неалкогольная жировая болезнь печени), аутоиммунные болезни печени (например, первичный
билиарный холангит) [32].
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Раздел 2. Консервативные методы
лечения больных с МЖ
1. Нужно ли назначать антибиотики при отсутствии
холангита?
Антибактериальные препараты при МЖ при
меняются в 2 случаях: 1) при отсутствии клинических признаков инфекции с целью профилактики
вероятных инфекционных осложнений, в том числе при угрозе развития таковых вследствие хирургического вмешательства; 2) при наличии инфекции с целью патогенетической терапии. Профилактическое использование противомикробных
препаратов при выполнении ЭРХПГ не рекомендуют [33].
Уровень доказательности 1A. Степень рекомен
даций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 40,6%,
А 46,9%, А- 6,3%, D- 6,3%, D 0, D+ 0.
Эти два подхода принципиально различаются как
по длительности применения антибактериальных
препаратов, так и по качественному составу проводимой терапии. Каждое лечебное учреждение разрабатывает и утверждает собственный протокол антибиотикопрофилактики и терапии на основе Национальных клинических рекомендаций, адаптированный
по результатам собственного микробиологического мониторинга (IA) [34, 35]. Необходимо понимать,
что само наличие МЖ, длительность и степень выраженности не влияют на выбор антибактериального препарата [36].
2. Когда необходима коррекция нарушений свертывающей системы крови перед выполнением билиарной декомпрессии?
Коррекция нарушений свертывающей системы
крови при МЖ обязательна при более чем двукратном увеличении уровня МНО, гипофибриногенемии
(<1,5 г/л), тромбоцитопении (<50·109/л).
Уровень доказательности 1A. Степень рекомен
даций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 62,5%,
А 31,3%, А- 6,3%, D- 0, D 0, D+ 0.
В качестве диагностического минимума определяют протромбиновое время (выраженное в МНО
или величине протромбина по Квику) и количество тромбоцитов. Рекомендуемый лабораторный
показатель при оценке состоятельности гемостаза
у пациентов с заболеванием печени — уровень фибриногена по Клаусу. Оптимальным вариантом является выполнение тромбоэластографии/тромбо
эластометрии. Как безопасный уровень для минимальных инвазивных вмешательств определено
МНО от 1,2 до 2. Гипофибриногенемия менее 1,5 г/л
требует предпроцедурного возмещения. Основными средствами коррекции коагулопатии являются
свежезамороженная плазма, препараты витамина
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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К, ингибитор фибринолиза — транексамовая кислота. При выявлении тромбоцитопении перед вы
полнением инвазивного вмешательства необходима заместительная трансфузия концентрата тромбоцитов с целевым уровнем от 50·109/л до 80·109/л
[37—40].
3. Являются ли медикаментозные методы лечения больных с МЖ альтернативой билиарной декомпрессии?
Медикаментозное лечение больных с МЖ носит
исключительно паллиативный характер и является
вспомогательным видом лечения, который не имеет самостоятельного значения и не служит альтернативой методам, направленным на восстановление
желчеоттока.
Уровень доказательности 1A. Степень рекомен
даций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 81,3%,
А 15,6%, А- 0, D- 0, D 0, D+ 3,1%.
При развитии МЖ вследствие обструкции желчевыводящих путей лечение прежде всего должно
быть направлено на обеспечение внутреннего или
наружного оттока желчи [41]. Медикаментозное лечение при МЖ, как правило, направлено на коррекцию метаболических изменений, а также расстройств в системе свертывания крови, профилактику и лечение инфекционных осложнений и острой
почечной недостаточности [42]. Лекарственная терапия также важна для облегчения и купирования
кожного зуда [43].
4. Роль экстракорпоральных методов лечения
у больных с МЖ до и после билиарной декомпрессии.
Основным методом лечения пациентов с МЖ является декомпрессия желчных протоков различными
способами (рентгенорадиологическими, эндоскопическими, хирургическими). Экстракорпоральные
методы лечения применяют только при некоторых
осложнениях, связанных с МЖ.
Уровень доказательности 2B. Степень рекомендаций B.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 84,4%, А 15,6%,
А- 0, D- 0, D 0, D+ 0.
К осложнениям МЖ, требующим проведения
экстракорпоральных методов лечения, относят
острую почечную недостаточность без сепсиса или
на фоне сепсиса и острую печеночную недостаточность. Непрерывная заместительная почечная терапия и прерывистый гемодиализ эффективны у пациентов с тяжелым сепсисом и острой почечной недостаточностью. Плазмосорбция и плазмофильтрация
снижают уровень билирубина и других токсических
метаболитов, образующихся на фоне механической
желтухи и холестаза, но их пролонгированный эффект отмечают лишь при адекватной билиарной декомпрессии [44—46].
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Раздел 3. Способы билиарной
декомпрессии
1. Какие факторы определяют сроки выполнения
билиарной декомпрессии после поступления больного в стационар?
При наличии билиарного панкреатита, а также
при остром холангите декомпрессия желчных протоков показана в течение 24 ч от момента госпитализации. В остальных случаях решение о необходимости,
сроках и способе выполнения дренирования желчных протоков принимают в зависимости от причины развития МЖ, уровня билиарного блока и плана
дальнейшего лечения больного, но в течение не более чем 72 ч.
Уровень доказательности 1С. Степень рекомен
даций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 56,3%,
А 34,4%, А- 9,4%, D- 0, D 0, D+ 0.
При билиарном панкреатите без холангита ранняя декомпрессия желчных протоков снижает риск
осложнений и летальность. При остром холангите
экстренная билиарная декомпрессия (менее 24 ч
от момента госпитализации) приводит к снижению
летальности и длительности госпитализации [47—49].
При злокачественной желтухе и резектабельной опухоли необходимость билиарной декомпрессии обсуждается [50].
2. Какие способы билиарной декомпрессии являются основными в настоящее время?
Основными способами билиарной декомпрессии в настоящее время являются минимально
инвазивные — эндоскопические ретроградные
(ЭРХПГ) и рентгенохирургические антеградные
(ЧЧХС).
Уровень доказательности 1A. Степень рекомен
даций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 81,3%,
А 12,5%, А- 6,3%, D- 0, D 0, D+ 0.
Билиарное стентирование при ЭРХПГ или ЧЧХС
описаны как методики, проверенные более 40 лет назад в качестве альтернативы хирургическим билиодигестивным анастомозам при МЖ [51, 52]. Их основными преимуществами являются малая травматичность, низкие частота осложнений и летальность,
меньший срок нахождения в стационаре и возможность выполнить адекватную декомпрессию желчных протоков вне зависимости от уровня билиарного блока [53, 54].
Комментарий авторов: при невозможности
выполнить данные виды вмешательств в конкретном стационаре и при отсутствии у больного тяжелого гнойного холангита целесообразно немедлен
но направить пациента в специализированное лечебное учреждение, где есть необходимое оснащение
и кадры.
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3. Какие факторы определяют необходимость выполнения билиарной декомпрессии как этапа хирургического лечения?
Рутинное дренирование желчных протоков перед предстоящей радикальной операцией не рекомендуется. Показаниями к билиарной декомпрессии
служат наличие холангита, уровень билирубина, кожный зуд и срок планируемой радикальной операции,
если таковая возможна.
Уровень доказательности 1A. Степень рекомендаций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 53,1%,
А 34,4%, А- 9,4%, D- 0, D 3,1%, D+ 0.
При дистальном билиарном блоке предоперационное дренирование желчных протоков показано пациентам с холангитом, тяжелой симптоматической
желтухой (интенсивный зуд), отсроченной операцией или для неоадъювантной химиотерапии [55, 56].
Уровень билирубина более 300 ммоль/л увеличивает
число послеоперационных осложнений и снижает
долгосрочную выживаемость после панкреатодуоденальной резекции [57]. При проксимальном уровне
блока предоперационная билиарная декомпрессия
необходима у пациентов с холангитом, печеночной
или почечной недостаточностью, у пациентов с малым объемом остающейся паренхимы, которым необходимо выполнить портовенозную эмболизацию,
а также при планировании предоперационной противоопухолевой терапии [58, 59]. Уровень билирубина более 100 ммоль/л увеличивает риск интраоперационной кровопотери [60].
4. В каких ситуациях показано выполнение трансабдоминальных (традиционных и лапароскопических)
методов билиарной декомпрессии?
Трансабдоминальные хирургические вмешательства показаны в случаях неудач или осложнений при
выполнении менее инвазивных способов разрешения желтухи (ЭРХПГ, ЧЧХС). При остром деструктивном холецистите, осложненном МЖ, вариантом
выбора по сравнению с предоперационной ЭРХПГ
может являться лапароскопическая холецистэктомия
с одновременным вмешательством на протоках.
Уровень доказательности 1С. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 65,6%,
А 28,1%, А- 3,1%, D- 3,1%.
В настоящее время в рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) и метаанализах проводят сравнение эффективности только эндоскопического билиарного стентирования и формирования
билиодигестивных анастомозов при паллиативном
лечении больных; другие варианты трансабдоминальных оперативных вмешательств для билиарной декомпрессии не рассматривают. При этом частота осложнений и летальность выше после хирургического
анастомоза по сравнению с билиарным стентироваХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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нием (16,3% против 9,6%); эффективность в ближайшем послеоперационном периоде оказалась одинаковой, но рецидив билиарной непроходимости чаще
встречался после стентирования [61—63].
Лапароскопическая холецистэктомия с одновременным лапароскопическим вмешательством на протоках технически сложна и связана с рисками интраабдоминальных осложнений. Тем не менее D. Martin
и соавт. в систематическом обзоре базы Cochrane
не выявили статистически значимых различий между
лапароскопической холецистэктомией с холедохолитотомией и эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) в частоте развития послеоперационных
осложнений и смертности. При этом сроки госпитализации пациента сокращаются [64, 65].

Раздел 4. Билиарная декомпрессия
при МЖ доброкачественного генеза
1. Какое вмешательство является оптимальным при
холангиолитиазе?
«Золотым стандартом» в лечении холангиолитиаза является транспапиллярное эндоскопическое
вмешательство — ЭПСТ с литоэкстракцией.
Уровень доказательности 1A. Степень рекомендаций A.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 87,5%,
А 9,4%, А- 3,1%, D- 0, D 0, D+ 0.
ЭПСТ с холангиолитоэкстракцией обладает следующими преимуществами по сравнению с традиционными хирургическими методами: малая травматичность, низкий процент осложнений и летальности, адекватная декомпрессия желчных протоков,
широкие технические возможности для извлечения
конкрементов, возможность постоянного или временного стентирования желчных протоков для пре
дотвращения повторного вклинения конкрементов,
назобилиарное дренирование желчных протоков при
наличии холангита, отведение желчи в просвет желудочно-кишечного тракта, отсутствие необходимости принудительного возвращения желчи оральным
путем [66—68].
2. Является ли комплекс данных клинической картины, лабораторных методов исследования и УЗИ достаточным для установления диагноза холангиолитиаза и назначения ЭРХПГ или необходимы дополнительные методы диагностики?
Наличие желтухи, УЗ-картины дилатации желчных протоков с признаками дистального уровня блока, а также желчнокаменной болезни в анамнезе достаточно для обоснования дуоденоскопии и ЭРХПГ,
при которых принимают окончательное решение о необходимости и характере транспапиллярных вмешательств.
Уровень доказательности 1С. Степень рекомендаций В.
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Уровень достигнутого соглашения: А+ 46,9%,
А 34,4%, А- 9,4%, D- 6,3%, D 0, D+ 3,1%.
Показаниями для транспапиллярных вмешательств являются следующие эндоскопические признаки: ущемленный конкремент большого сосочка
двенадцатиперстной кишки (БСДК), папиллит, расширение продольной складки, отсутствие желчи в двенадцатиперстной кишке, сопутствующий острый билиарный панкреатит, гнойный холангит [69, 70].
Однако при стабильном состоянии пациента
до выполнения транспапиллярных вмешательств
весьма желательно предварительно провести уточняющие методы исследования: МРХГ, ЭУС, МСКТ с болюсным контрастированием [71, 72].
3. Какие варианты действий целесообразны при невозможности одномоментной и полной эндоскопической
холангиолитоэкстракции?
С целью предотвращения развития гнойного холангита вариантами выбора являются установка пластикового стента или выполнение ЧЧХС.
Уровень доказательности 1В. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 65,6%,
А 31,3%, D- 3,1%, D 0, D+ 0.
Установка пластикового стента способствует постепенному уменьшению размеров конкремента благодаря размыванию его поверхностных «мягких» фракций, а также облегчает процедуру повторной
литоэкстракции [68, 73]. ЧЧХС может служить
доступом для последующих антеградных вмешательств, направленных на удаление конкрементов [74],
или являться временной декомпрессией желчных протоков для подготовки больного к холедохолитотомии
традиционным способом [75, 76]. При трудностях канюляции БСДК возможно выполнение методики
«рандеву» — сочетанного выполнения ретроградного
и антеградного доступа в желчные протоки [77].
4. Какие методы являются предпочтительными при
лечении доброкачественной билиарной стриктуры?
При лечении стриктуры билио-билиарных анастомозов после трансплантации печени и ятрогенной стриктуры желчных протоков без вовлечения
конфлюэнса и разобщения долевых желчных протоков первой линией терапии в настоящее время является этапное эндоскопическое лечение в течение
не менее 1 года путем установки (и далее замены)
множественных пластиковых стентов каждые 3 мес
после предварительной баллонной дилатации или бужирования стриктуры.
Уровень доказательности 1А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 75%, А 9,4%,
А- 6,3%, D- 3,1%, D 0, D+ 6,3%.
Имплантация полностью покрытых нитиноловых саморасширяющихся стентов успешна так же,
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как и использование множественных пластиковых
стентов, но для этого требуется меньше эндоскопических сеансов и более короткая длина стента [78—81].
Установка полностью покрытых саморасширяющихся нитиноловых стентов рекомендуется только при
локализации стриктуры не менее 2 см от конфлюэнса [82—84]. Чрескожные пункционные методы лечения применяют при невозможности выполнить
ЭРХПГ, в том числе для «рандеву»-вмешательств,
а также у пациентов с пострезекционными состояниями и недостижимостью БСДК [79].
5. Допустимо ли использование нитинолового стента
в лечении доброкачественной билиарной стриктуры?
Лечение доброкачественного стеноза желчных протоков с использованием непокрытого стента категорически не рекомендуется. Покрытый металлический
стент можно использовать как альтернативу нескольким пластиковым в случае, если стриктура расположена на расстоянии не менее 2 см ниже конфлюэнса.
Уровень доказательности 1А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 62,5%, А 25%,
А- 9,4%, D- 3,1%, D 0, D+ 0.
Металлические, полностью покрытые стенты
в лечении доброкачественных стриктур не менее эффективны, чем множественные пластиковые стенты
[73, 82, 85, 86]. В группе посттрансплантационных
стриктур и стриктур, обусловленных хроническим
панкреатитом, применение металлических покрытых стентов более эффективно, чем нескольких пластиковых [87—89].
6. Какие способы коррекции рубцовой стриктуры
билиодигестивного анастомоза (БДА) являются оптимальными?
Исходным выбором лечения послеоперационных
стриктур БДА являются минимально инвазивные — эндоскопические и/или (при невозможности доступа) чрескожные чреспеченочные методики; возможно сочетание обеих методик — выполнение техники «рандеву».
Уровень доказательности 1А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 83,1%,
А 12,5%, D- 6,3%, D 0, D+ 0.
Повторные реконструктивные операции при рубцовых стриктурах БДА связаны с высоким — от 8
до 40% — риском рецидива стриктуры. Кроме того, эти
операции высокотравматичны и могут сопровождаться
необходимостью резекции печени [90—92]. Поэтому
предпочтительными являются этапные минимально инвазивные методики: эндоскопическое стентирование
сменными пластиковыми стентами при наличии доступа к зоне БДА или чрескожная чреспеченочная баллонная дилатация стриктуры с последовательной заменой
наружно-внутреннего дренажа. Частота рецидива стриктуры при этом составляет не более 13—15% [73, 92—95].
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7. Показания для выполнения традиционных хирургических вмешательств при доброкачественной билиарной стриктуре.
Традиционные хирургические вмешательства при
доброкачественной билиарной стриктуре следует выполнять в случае: 1) бесперспективности минимально инвазивных вмешательств (лигирование, полное
пересечение или иссечение протока); 2) необходимости выполнения резецирующих вмешательств (хронический панкреатит, киста холедоха и т.п.); 3) неэффективности минимально инвазивных вмешательств.
Уровень доказательности 2В. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 56,3%,
А 37,5%, А- 6,3%, D- 0, D 0, D+ 0.
Лечение посттравматических рубцовых стриктур
желчных протоков требует мультидисциплинарного
подхода с привлечением интервенционных радиологов, специалистов по оперативной эндоскопии и гепатобилиарных хирургов.
Для стриктур, связанных с хроническим панкреатитом, хирургическое лечение по-прежнему считается
«золотым стандартом». Пластиковые и нитиноловые
стенты используют для предоперационной подготовки или при невозможности выполнить резекционное
вмешательство [96]. Показаниями к дренированию
желчного протока при хроническом панкреатите считают наличие холангита, билиарного цирроза печени
(должен быть доказан морфологически), наличие сопутствующего стриктуре холангиолитиаза, персистирующей желтухи в течение месяца, прогрессирующей
желчной гипертензии (дилатация желчных протоков),
а также 3-кратное превышение нормального уровня
щелочной фосфатазы в течение более 1 мес.
При наличии билиарных стриктур у больных первичным склерозирующим холангитом и кистой общего желчного протока показана его резекция для
снижения риска малигнизации [97, 98]. Кроме того,
у пациентов с первичным склерозирующим холангитом необходимо оценить показания к трансплантации печени.
В настоящее время не существует РКИ, сравнивающих хирургическое и эндоскопическое лечение послеоперационных билиарных стриктур [99]. Терапевтический успех зависит от выбора пациента, хирургического опыта и сроков операции. Неудачные попытки
лечения этого состояния связаны с худшим прогнозом
[100, 101]. Необходимо проведение многоцентровых
рандомизированных исследований по этому вопросу.

Раздел 5. Билиарная декомпрессия
при МЖ опухолевого генеза
1. Какой способ билиарной декомпрессии предпочтителен при дистальном уровне опухолевого блока?
В настоящее время методом выбора билиарной декомпрессии при дистальном уровне билиарного блока
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являются эндоскопическое назобилиарное дренирование или установка короткого нитинолового стента.
Уровень доказательности 2А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 53,1%,
А 25%, А- 6,3%, D- 6,3%, D 6,3%, D+ 3,1%.
При дистальном опухолевом блоке и резектабельной опухоли традиционное использование пластикового стента приводит к существенному увеличению количества послеоперационных осложнений  по
сравнению с назобилиарным дренированием и установкой короткого нитинолового стента [102—104].
При невозможности выполнения радикальной
операции предпочтение также следует отдавать ретроградным эндоскопическим методикам, поскольку
они являются высокоэффективными способами билиарной декомпрессии, дают небольшое число осложнений и не ухудшают качество жизни [61, 70, 105].
2. Влияют ли данные о резектабельности опухоли
периампулярной зоны на выбор способа билиарной декомпрессии?
В случаях планирования радикальной панкреатодуоденальной резекции наружный чреспеченочный холангиостомический дренаж исключает осложнения транспапиллярных вмешательств, уменьшает
риск развития холангита и вероятность несостоятельности БДА.
Уровень доказательности 3В. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 50%,
А 31,3%, А- 6,3%, D 9,4%, D+ 3,1%.
На выбор тактики билиарной декомпрессии при
дистальном уровне блока влияет совокупность данных, получаемых в ходе дополнительного инструментального обследования больных и свидетельствующих о резектабельности опухоли. В условиях
гипербилирубинемии, суб- и декомпенсированного
состояния пациентов, когда риск проведения радикального вмешательства очень высок, на первом
этапе оправданны минимально инвазивные способы декомпрессии желчного дерева [106—108]. Однако следует исключить способы, подразумевающие транспапиллярные вмешательства, в частности, стентирование общего желчного и печеночного
протока, и отдать предпочтение чрескожной чреспеченочной холангиостомии [109, 110]. Такой подход
позволяет исключить распространение по желчным
путям восходящей инфекции, дислокацию стента,
предотвращает развитие холангита и тем самым сокращает сроки восстановительного периода (билиарной декомпрессии), создает более благоприятные
условия для проведения второго этапа лечения — радикальной операции [111]. При отсутствии возможности резецировать опухоль следует ограничиться
паллиативными вмешательствами, направленными
на билиарную декомпрессию [112]. В такой ситуаPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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ции альтернативой традиционным открытым вмешательствам является транспапиллярный эндоскопический доступ со стентированием желчных протоков [61, 70].
3. Можно ли считать чрескожные чреспеченочные
методы билиарной декомпрессии оптимальными при
проксимальном уровне блока?
При опухоли Клацкина III—IV типа и внутрипеченочных опухолях, осложненных МЖ, клиническая
эффективность чрескожного чреспеченочного дренирования выше, чем эндоскопического стентирования, при сопоставимом числе осложнений и 30-дневной летальности.
Уровень доказательности 2А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 93,8%, А 3,1%,
А- 3,1%, D- 0, D 0, D+ 0.
При опухоли Клацкина или внутрипеченочных
опухолях, осложненных МЖ, необходимо адекватное дренирование обеих долей печени для купирования холангита и подготовки к радикальной операции
в более длительные сроки, этого не могут дать ретроградные методы дренирования. В таких случаях показано чрескожное чреспеченочное дренирование
[113, 114].
4. Возможно ли использование эндоскопического доступа при проксимальном уровне билиарного
блока?
Эндоскопический доступ для билиарной декомпрессии может использоваться при I и II типе блока
по Бисмуту, а также при условии соответствующего
оснащения лечебного учреждения аппаратурой
и опытными специалистами по оперативной эндоскопии.
Уровень доказательности 2А. Степень рекомендаций А.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 81,3%,
А 15,6%, А- 3,1%, D- 0, D 0, D+ 0.
Выбор метода желчной декомпрессии в наибольшей степени зависит от имеющихся в конкретном учреждении возможностей, которые включают в себя
аппаратное и инструментальное обеспечение, а также обученный и квалифицированный персонал, владеющий технологиями необходимых вмешательств
[115, 116]. В то же время при наличии равнозначно
развитых направлений в случаях установленного
по данным инструментальных методов исследова
ния проксимального уровня билиарного блока предпочтение следует отдать антеградным методикам
[117—119]. Исключением могут являться отдельные
наблюдения, связанные со значимым нарушением
коагуляции, выраженным асцитом и множественным
кистозным или метастатическим поражением печени, затрудняющим доступ во внутрипеченочные
желчные протоки [108, 109, 120].
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5. Допустима ли установка нитинолового стента
при проксимальном уровне билиарного блока опухолевого генеза?
Решение об установке нитинолового стента при
проксимальном уровне билиарного блока можно
принимать только совместным онкологическим консилиумом в составе гепатохирургов, радиологов, онкологов и специалистов интервенционной хирургии
при наличии морфологического подтверждения
диагноза и отказе от радикальной операции.
Уровень доказательности 2В. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 78,1%, А 9,4%,
А- 6,3%, D- 3,1%, D+ 3,1%.
Стентирование желчных протоков с использованием металлических стентов при нерезектабельных
перихилярных опухолях является методом выбора
[115, 121]. Поскольку при разобщении долевых желчных протоков используются в основном непокрытые
нитиноловые стенты, следует помнить о вероятности быстрого прорастания их просвета опухолью или
грануляционной тканью с нарушением проходимости желчи [123]. Выполнение сеансов фотодинамической терапии через просвет стентов (или через
транспеченочный дренаж) позволяет увеличить продолжительность жизни больных с опухолью Клацкина [124—126].
6. В каких случаях необходимо выполнение трансабдоминальных хирургических вмешательств при МЖ
опухолевого генеза?
У пациентов с нерезектабельной опухолью периампулярной зоны при сочетании МЖ и нарушения
проходимости двенадцатиперстной кишки показано
одновременное формирование обходных анастомозов — билиодигестивного и гастроэнтероанастомоза
лапароскопическим или лапаротомным доступом.
Второй причиной необходимости традиционного
вмешательства могут являться осложнения или неу-
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дачные попытки минимально инвазивных способов
разрешения МЖ.
Уровень доказательности 3В. Степень рекомендаций В.
Уровень достигнутого соглашения: А+ 62,5%,
А 28,1%, А- 6,3%, D- 3,1%.
Эффективность результатов стентирования
и формирования билиодигестивного анастомоза у неоперабельных больных при дистальном уровне опухолевого билиарного блока в ближайшем послеоперационном периоде оценивается одинаково, но рецидив билиарной непроходимости чаще встречается
после стентирования [127—129]. Качество жизни
больных после трансабдоминального вмешательства практически не отличается от такового после
эндоскопических манипуляций [130, 131].

Заключение
Диагноз МЖ вне зависимости от ее причины может быть установлен в течение нескольких часов после
обращения больного за медицинской помощью. Это
определяет направление пациента для госпитализации
в хирургический стационар. Определение причины билиарного блока включает ряд лучевых методов исследования, от которых зависит выбор способа желчеотведения и дальнейшей тактики лечения. В настоящее
время основными способами декомпрессии желчных
протоков являются минимально инвазивные — эндоскопические (ретроградные) и чрескожные чреспеченочные (антеградные). При отсутствии технических
возможностей выполнения в ЛПУ таких вмешательств
и при условии стабильного состояния пациента следует незамедлительно направить его в стационар, где есть
необходимая аппаратура и специалисты для оказания
специализированной хирургической помощи.
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Контаминация операционной раны в зависимости от варианта ИВЛ
при резекции трахеи
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РЕЗЮМЕ
Циркулярная резекция трахеи в хирургии рубцового стеноза стала достаточно безопасной операцией. У 396 из 976 пролеченных пациентов произвели циркулярную резекцию трахеи. Общая частота послеоперационных осложнений составила 15,7%, летальность — 0,8%. Однако профилактика гнойно-воспалительных осложнений не утратила своей актуальности. После вскрытия просвета трахеи операционное поле становится нестерильным. Степень его обсеменения может
быть различной и определяется многими факторами. При выборе варианта искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после
трахеотомии и во время выполнения анастомоза степень контаминации не учитывают. Мы провели бактериологическое
исследование операционной раны до трахеотомии и после формирования анастомоза в зависимости от способа ИВЛ.
До трахеотомии во всех случаях операционное поле было стерильным, после у всех пациентов обнаружили обсеменение
различной интенсивности. Минимальной контаминация была при гипнотической ИВЛ — в 100 раз меньше, чем при объемной ИВЛ или высокочастотной ИВЛ. Во всех случаях высевали патогенные микроорганизмы нескольких видов. Число
видов инфекта также было минимальным при гипнотической ИВЛ. Несмотря на то что контаминация напрямую не влияет
на развитие гнойно-воспалительного процесса в зоне операции, этот фактор не следует игнорировать — необходимо
соблюдать все профилактические мероприятия.
Ключевые слова: стеноз трахеи, резекция трахеи, послеоперационные осложнения, контаминация операционной раны,
профилактика нагноения.
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ABSTRACT
Objective. To analyze contamination of surgical wound during tracheal resection depending on the mode of mechanical ventilation.
Material and methods. There were 976 patients. Circular tracheal resection was made in 396 of these patients.
Results. Overall postoperative morbidity was 15.7%, mortality — 0.8%. Bacteriological examination of surgical wound was performed before tracheotomy and after formation of anastomosis depending on the method of mechanical ventilation. Surgical field
was sterile before tracheotomy in all cases, contamination was confirmed after tracheotomy in all patients. Minimal contamination
was observed in case of apneic oxygenation (100 times less than volumetric mechanical ventilation or high frequency mechanical
ventilation). In all cases, several species of pathogenic microorganisms were identified. The number of species was also minimal
in case of hypnotic mechanical ventilation.
Conclusion. Contamination does not directly affect the development of local purulent-inflammatory process. However, this factor
should not be ignored and compliance with all preventive measures is required.
Keywords: tracheal stenosis, tracheal resection, postoperative complications, surgical wound contamination, prophylaxis of wound
suppuration.
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Введение
Несмотря на существенный прогресс, развитие асептики и антисептики, появление современных антибактериальных препаратов, проблема профилактики и лечения гнойно-септических осложнений в хирургии рубцового стеноза трахеи (РСТ)
не утратила своей актуальности. Контаминация
(лат. contaminatio — смешение) — это попадание
в определенную среду какой-либо примеси (радио
активного или токсичного вещества, другого вида
или штамма микроорганизмов), изменяющей изучаемые или используемые свойства этой среды [1]. Хирургия дыхательного пути, в частности трахеи, связана со вскрытием просвета трахеобронхиального дерева, что приводит к инфицированию операционной
раны. Эти операции изначально не могут считаться
полностью стерильными, и их расценивают как выполняемые в условно инфицированной среде с последующим решением соответствующих проблем профилактики и лечения. Степень контаминации микроорганизмами зависит от многих факторов, среди
которых важное значение имеет способ поддержания искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Наличие в операционной ране нестерильных интубационной трубки или канюли системы «шунт — дыхание»,
катетера для подачи кислорода под разным давлением подразумевает разную степень обсеменения
микроорганизмами из трахеобронхиального дерева
и полости рта. Определение оптимального с данной
точки зрения способа ИВЛ на основном этапе операции представляется актуальной проблемой, требующей исследования, результаты которого следует внедрить в клиническую практику. Этому вопросу все
еще не уделяют должного внимания.

Материал и методы
В период с 2001 по 2017 г. пролечены 976 пациентов с РСТ (395 (40,5%) женщин и 581 (59,5%) мужчина). Им произвели 2327 как открытых, так и эндоскопических операций. Возраст пациентов варьировал от 16 до 78 лет. Большинство из них были
мужчины трудоспособного возраста (в возрасте до
50 лет — 70,2%). Основным этиологическим фактором развития РСТ остается продленная ИВЛ через
интубационную (25,4%) и/или трахеостомическую
(67,8%) трубки (табл. 1). Показанием к проведению
ИВЛ служило отсутствие самостоятельного дыхания
пациента различного генеза. Стенотический процесс
в результате открытой или закрытой травмы трахеи,
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

ожога, операций или перенесенного туберкулеза в настоящее время встречается редко. Особую группу составляют больные с так называемым идиопатическим
стенозом (41 (4,2%) пациент). У них не удалось выяснить причину стенотического процесса.
РСТ манифестировал как на реанимационном
этапе или сразу после окончания ИВЛ, так и в отсроченном периоде. Однако наиболее часто это проявлялось в течение первых 30 дней после экстубации
или деканюляции. Жалобы на одышку предъявляли
403 (41,3%) пациента, из них у 251 (25,7%) одышку
наблюдали в покое и/или регистрировали тяжелые
нарушения вентиляции в виде стридора. Последним
пациентам в ближайшие часы или дни после госпитализации выполнили эндоскопическое расширение
трахеи. При первом обращении в клинику трахеостома была у 51,6% больных.
Если фиброларинготрахеоскопию использовали
в качестве основного метода диагностики РСТ,
то с помощью МСКТ уточняли состояние средостения, легочной ткани, особенно после перенесенной
ИВЛ-ассоциированной пневмонии. Комплексное
обследование позволяло установить локализацию
и степень сужения трахеи. У большинства больных
сужение располагалось в верхних сегментах дыхательного пути (табл. 2). В алгоритме обследования кроме
выявления особенностей РСТ немаловажное значение имеют диагностика сопутствующих заболеваний,
определение состояния жизненно важных органов.
Сопутствующий гнойный трахеобронхит, ларингит
и другие очаги инфекции требовали своевременной
диагностики и коррекции как накануне, так и после
циркулярной резекции трахеи.
При определении протяженности поражения трахеи мы придерживаемся классификации, основанной на относительных величинах и наиболее точно
определяющей ситуацию у конкретного больного
(табл. 3). У большинства пациентов наблюдали поТаблица 1. Этиология рубцового стеноза трахеи
Table 1. Causes of cicatricial tracheal stenosis
Этиология
Посттрахеостомический
Постинтубационный
Идиопатический
Посттравматический
Постожоговый
Послеоперационный
Посттуберкулезный

Количество пациентов
n
%
662
67,8
248
25,4
41
4,2
14
1,4
6
0,6
4
0,4
1
0,1
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Таблица 2. Локализация рубцового стеноза трахеи
Table 2. Localization of cicatricial tracheal stenosis
Количество пациентов

Локализация стеноза (отдел)
Шейный
Шейный + подскладочный отдел гортани
Шейный + верхнегрудной
Шейный + подскладочный отдел гортани + верхнегрудной
Верхнегрудной
Верхнегрудной + нижнегрудной
Нижнегрудной
Нижнегрудной+ надбифуркационный
Надбифуркационный
Двухуровневый
Субтотальный

Таблица 3. Протяженность рубцового стеноза трахеи
Table 3. Length of cicatricial tracheal stenosis
Протяженность стеноза
трахеи (степень)

Количество пациентов
n
%

I

353

36,2

II

542

55,5

III

72

7,4

IV

9

0,9

Таблица 4. Варианты операций у больных с рубцовым стенозом трахеи
Table 4. Surgeries in patients with cicatricial tracheal stenosis
Вариант операции
Циркулярная резекция трахеи
Этапные реконструктивно-пластические
операции
Эндоскопическое лечение
Итого

Количество
396
1131
800
2327

ражение менее половины длины трахеи конкретного больного, что является благоприятным фактором
для использования резекционных методов хирургического лечения.
Всего у 396 больных выполнили циркулярную
резекцию трахеи с различными вариантами анастомозов (табл. 4).
На основном этапе операции при открытом дыхательном контуре поддержание газаообмена осуществляли всеми возможными способами (система
«шунт — дыхание», гипероксигенация с последую-

%
27,9
23,2
19,6
5,1
9,8
0,8
6,6
0,3
2,7
3,2
0,9

n
272
226
191
50
96
8
64
3
26
31
9

щим кратковременным (3—5 мин) апноэ, высокочастотная ИВЛ через тонкий катетер и гипнотическая вентиляция через аналогичный катетер). По
данному признаку все пациенты в исследовании разделены на 3 группы. Им провели во время операции
бактериологическое исследование операционного
поля до трахеотомии и после вскрытия просвета дыхательного пути, по завершении трахеального анастомоза (табл. 5). Произвели подсчет колониеобразующих единиц. В дальнейшем определили среднее
значение и сравнивали этот показатель со значением при том или ином варианте ИВЛ. Из исследования исключили больных с трахеостомой, так как
через нее происходило дополнительное инфицирование зоны хирургического доступа и операцию изначально выполняли в инфицированной зоне, что
не позволяет судить о влиянии способа ИВЛ на контаминацию.
При бактериологическом исследовании определяли микробный спектр инфицирования операционной раны (табл. 6). Во всех случаях выявили разнообразный спектр патогенных микроорганизмов.
Частоту послеоперационных осложнений в последние годы удалось значительно снизить, и в настоящее время после циркулярной резекции трахеи
она составляет 15,7%, летальность — 0,8%. В табл. 7
представлен спектр возникших осложнений и указано, когда их не удалось купировать и наступила
смерть пациента. Причины летального исхода отражены в табл. 8. Всего умерли 7 больных, и только у 3
из них причина смерти была непосредственно связана с перенесенным хирургическим вмешательством.

Таблица 5. Контаминация операционной раны в зависимости от варианта искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Table 5. Surgical wound contamination depending on the mode of mechanical ventilation
Вариант ИВЛ
(число пациентов)
Объемная ИВЛ (10)
Высокочастотная ИВЛ (10)
Апнойная оксигенация (10)

20

Среднее количество
колониеобразующих единиц
105,5
106,15
103

Количество видов микроорганизмов
3,25
3,25
1,6
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Таблица 6. Структура бактериальной флоры в зависимости от варианта искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Table 6. Bacterial species depending on the mode of mechanical ventilation
Вариант ИВЛ
Объемная ИВЛ (по типу «шунт — дыхание»)

Вид микроорганизма
Str. vestibularis
Str. mitis
St. aureus
Rothia mucilaginosa
Neisseria subflava
Haemophilus haemolyticus

Число пациентов
5 (50%)
5 (50%)
4 (40%)
4 (40%)
3 (30%)
3 (30%)

Высокочастотная ИВЛ

St. aureus
Ps. aeruginosa
Kl. pneumonia
Str. oralis

7 (70%)
5 (50%)
5 (50%)
5 (50%)

Апнойная оксигенация

Str. oralis
Kl. pneumoniae

6 (60%)
3 (30%)

Таблица 7. Структура осложнений после циркулярной резекции трахеи
Table 7. Complications after circular tracheal resection
Количество осложнений
(число умерших)

Осложнение
Анастомозит
Рестеноз
Несостоятельность анастомоза
Нагноение раны
Медиастинит
Гнойный трахеобронхит
Кровотечение из магистральных сосудов
Кровотечение из мягких тканей шеи
Двусторонний паралич гортани
Отек верхних отделов дыхательных путей
Тромбоэмболия легочной артерии
Осложнения со стороны центральной нервной системы
Пневмония
Итого

Таблица 8. Структура летальности
Table 8. Structure of mortality
Причина летального исхода
Кровотечение из магистральных сосудов
Тромбоэмболия легочной артерии
Отек легких, полиорганная недостаточность

Число
пациентов
3
3
1

Обсуждение
В настоящее время при лечении пациентов с РСТ
используют разнообразные варианты хирургического лечения. При этом отмечается общая тенденция
к увеличению доли радикальных резекционных вмешательств с последующим восстановлением целостности дыхательного пути различными анастомозами.
Основанием для подобного изменения являются повышение безопасности операций, снижение частоты послеоперационных осложнений и летальности.
Дальнейшее улучшение данных показателей связано
с профилактикой гнойно-воспалительных осложнений, которые продолжают сохранять лидирующие
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

абс.
22
9
8
5
2
2
3 (2)
2
3
2
1 (1)
2
1
62 (3)

%
5,6
2,3
2,0
1,3
0,5
0,5
0,8 (0,5)
0,5
0,8
0,5
0,3 (0,3)
0,5
0,3
15,7 (0,8)

позиции в спектре послеоперационных осложнений.
Операции на дыхательном пути, связанные со вскрытием просвета трахеи или бронха, относятся к условно инфицированным. После трахеотомии в операционную рану могут поступать бронхиальный секрет,
содержимое полости рта. Их объем может быть различным, что зависит от сопутствующего трахеобронхита, развившейся гиперсаливации и от способа ИВЛ.
В арсенале трахеального хирурга есть различные
способы обеспечения ИВЛ в период открытого просвета дыхательного пути, когда отсутствует герметизм
в контуре «аппарат ИВЛ — легкие пациента». В зависимости от варианта ИВЛ в нашем исследовании
пациенты разделены на 3 группы (см. табл. 5). Всего
изучены данные 30 больных (по 10 пациентов в каждой группе). Всем им выполнили циркулярную резекцию трахеи. У них в момент операции не было трахеостомы, обострения трахеобронхита.
Бактериологическое исследование осуществляли
дважды у каждого пациента — до трахеотомии и после завершения анастомоза, до проверки герметичности анастомоза под уровнем антисептического рас21
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твора. Во всех случаях микробиологическое исследование операционного поля до трахеотомии, резекции
пораженного сегмента показало, что операционная
рана была стерильной. Совершенно другая ситуация
складывалась по завершении трахеального анастомоза
при условии полной герметичности последнего. Заражение микроорганизмами тканей шеи и средостения
диагностировано у всех (100%) оперированных больных. Степень контаминации оценивали по среднему
количеству колониеобразующих единиц (СККЕ —
среднее количество клеток, способных пролиферировать с формированием колоний в культуре или органах другого организма [1]) и числу видов микроорганизмов. О степени заражения объекта косвенно
также можно судить по числу видов микробов. СККЕ
варьировало от 103 до 106,15. Количество видов микроорганизмов также было различным — от 1,6 до 3,25.
Максимальным этот показатель оказался у оперированных пациентов в режиме высокочастотной ИВЛ.
При этом способе газообмен в легкие поддерживается через тонкий катетер, который не мешает хирургу в операционной ране, а в легкие нагнетают минимальными объемами кислород под высоким давлением. Выдох осуществляется через операционную рану
также под большим давлением. При этом из бронхов
и трахеи выбивается трахеобронхиальный инфицированный секрет, который распыляется в операционном поле. Наряду с угрозой баротравмы, чрезмерного высушивания слизистой оболочки, возможностью инфицирования операционной бригады через
слизистые оболочки глаз опасными инфекциями
(вирусы гепатита, ВИЧ) этот фактор становится еще
одним неблагоприятным моментом данного варианта ИВЛ. Проведенные ранее исследования [2—7] доказали возможность использования альтернативных,
безопасных методик ИВЛ во время операции на трахеобронхиальном дереве. В настоящее время их выбор
часто основывается на привычке оперирующего хирурга и анестезиолога [8, 9]. При этом высокую контаминацию при высокочастотной ИВЛ практически
никогда не учитывают.
У всех больных до вскрытия просвета трахеи
операционное поле было стерильным, ни в одном
случае роста микрофлоры не получено. После завершения трахеального анастомоза бактериологическое исследование показало контаминацию раны
различными микроорганизмами в разных концентрациях в зависимости от способа проведения ИВЛ
на этом этапе. Для развития гнойно-воспалительного процесса в трахеальной стенке, мягких тканях
шеи и средостении недостаточно только наличия
патогенного микроорганизма в определенной концентрации, важны также состояние макроорганизма, степень травматизации тканей непосредственно
в месте операции, оставленные гематомы, инородные тела (стенты, нити, протезы). Так, общая частота гнойно-воспалительных осложнений состави22
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ла 14,5% всех осложнений, из них 8% — непосредственно связанных с операционной раной, стенкой
трахеи. При этом высокая степень контаминации зарегистрирована при применении высокочастотной
ИВЛ, а развитие гнойно-воспалительного процесса — при объемной ИВЛ. Нельзя не учитывать и тот
факт, что в операционном поле появляются микроорганизмы из нижележащих отделов трахеобронхиального дерева. Они изначально могут быть устойчивыми к антибиотиками и иметь высокую степень
патогенности. При выполнении трахеального анастомоза в условии периодически проводимого апноэ, когда интубационная трубка смещается в полость гортани или рта, инфицирование в большей
степени происходит за счет микроорганизмов полости рта, которые также небезразличны для развития гнойно-воспалительного процесса, но требуют своего лечения. Минимальная контаминации
происходит при гипнотической ИВЛ. При данном способе через тонкий катетер в легкие подают
кислород под невысоким давлением со скоростью
12—15 л/мин [5, 7, 10]. При этом не происходит выброса трахеобронхиального секрета в операционное поле, не требуется частое удаление и установка катетера в полость рта. Для хирурга такой режим
удобен. Однако и у него есть недостаток — невозможность длительного применения (оптимально до
15—20 мин). Он требует высококвалифицированного мониторинга состояния жизненно важных органов, оксигенации и гиперкапнии. Если за указанный
срок не удается выполнить анастомоз, приходится
переводить пациента на традиционную объемную
ИВЛ, устранять гиперкапнию и лишь затем вновь
использовать гипнотическую ИВЛ через тонкий катетер. При данном способе ИВЛ степень контаминации в 100 раз меньше, чем при объемной и высокочастотной ИВЛ (см. табл. 5).
Несмотря на важность профилактики степени
контаминации операционного поля, этот показатель
не должен быть определяющим в трахеальной хирургии. Приоритетными остаются безопасность больного, адекватные показатели гемодинамики и газообмена. В арсенале анестезиолога должен быть весь
спектр способов поддержания ИВЛ. Они могут меняться во время операции, и хирург также должен
быть готов к подобным изменениям и владеть техническими приемами выполнения анастомоза при любых условиях.
Бактериологическое определение и изучение патогенных микроорганизмов, полученных непосредственно в зоне операции, имеет принципиальное значение. Диагностировано поражение многими видами
бактерий (см. табл. 6). Это позволило своевременно
и адекватно назначить антибактериальную терапию
и избежать гнойно-воспалительных осложнений. Чем
больше видов микробов, обсеменяющих операционную рану, тем сложнее терапия.
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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Немаловажное значение имеет профилактика
обострения гнойного трахеобронхита у постреанимационного пациента. Ее следует начинать на пред
операционном этапе и продолжить после операции.
Только при полном или частичном сочетании этих
факторов развивается гнойно-некротический процесс, который уже сам может запустить целый каскад
неблагоприятных процессов (аррозионное кровотечение, несостоятельность швов анастомоза, пневмония, дыхательная недостаточность и т.п.). Этим объясняется отсутствие четкой корреляции полученных
микробиологических результатов с клиническим течением послеоперационного периода. Гнойно-воспалительные осложнения возникли у 2,3% пациентов, перенесших циркулярную резекцию трахеи (см. табл. 7).
В структуре непосредственных причин летальных исходов ведущая роль принадлежит кровотечению из магистральных сосудов в послеоперационном периоде.
В основе этого процесса лежит ограниченный медиастинит. Причина воспаления клетчатки средостения
может быть различной — от первичного инфицирования зоны операции до частичной несостоятельности
швов трахеального анастомоза с последующим поступлением микроорганизмов из просвета дыхательного
пути. Ни у одного из 3 умерших пациентов в результате аррозионного кровотечения из крупных сосудов
при аутопсии не обнаружили несостоятельности швов
анастомоза. Это вынуждает более пристальное внимание уделять профилактике первичного инфицирования операционного поля из просвета трахеи на основном этапе операции циркулярной резекции трахеи.
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Заключение
Таким образом, частота послеоперационных
осложнений в трахеальной хирургии значительно
снизилась в последние годы. Среди основных осложнений по-прежнему регистрируют гнойно-воспалительные, их профилактика требует многофакторного анализа и многокомпонентных решений. Вариант
ИВЛ на основном этапе операции в условиях открытой трахеи влияет на степень контаминации операционного поля микроорганизмами трахеобронхиального дерева полости гортани и рта. Несмотря на то что
степень контаминации напрямую не влияет на частоту появления гнойно-воспалительных осложнений,
не следует пренебрегать интраоперационной асептикой операционного поля. Минимальная контаминация достигается при применении апнойной оксигенации. Объемная вентиляция по типу «шунт — дыхание» с периодическими апноэ, высокочастотная
ИВЛ через тонкий катетер приводят к максимальному обсеменению операционного поля патологическими микроорганизмами наряду с другими осложнениями. Выбор варианта ИВЛ должен быть основан на безопасной оксигенации с учетом степени
возможной контаминации операционного поля. Решение следует принимать совместно анестезиологу и оперирующему хирургу, вариант может меняться в процессе самого оперативного вмешательства.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Осумковывающий туберкулезный перивисцерит как редкий вариант
перитонита
© Д.В. ПЛОТКИН1,2, М.Н. РЕШЕТНИКОВ1, С.В. ХАРИТОНОВ2, И.А. СОКОЛИНА1, А.А. ПРЯДКИН1,
М.В. СИНИЦЫН1
ГБУЗ города Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», Москва, Россия;
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, Россия
1
2

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучение и систематизация клинической симптоматики туберкулезного перивисцерита, уточнение
диагностической ценности использованных у данной категории больных лабораторных и инструментальных методов
исследования и выявление особенностей оказания им оперативных пособий.
Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения 8 пациентов с осумковывающим туберкулезным перивисцеритом. В комплекс обследования вошли КТ органов брюшной полости и грудной клетки, УЗИ, видеолапароскопия. Всем больным выполнено оперативное лечение с гистологическим, цитологическим, микробиологическим
и молекулярно-генетическим анализом перитонеального экссудата и биоптатов брюшины.
Результаты и обсуждение. Клиническая картина туберкулезного перивисцерита вариабельна и неспецифична. Периоды
обострения заболевания сменяются периодами длительной ремиссии. Используемый в верификации перивисцерита комплекс
лучевых методов диагностики не может дать точного ответа о характере патологического процесса, но, как правило, позволяет
заподозрить туберкулез брюшины при наличии признаков ее утолщения и слоистости. Объективно подтвердить диагноз перивисцерита удается только при проведении хирургического вмешательства. При этом этиологический фактор патологического
процесса можно установить только после тщательного гистологического исследования удаленной фиброзной капсулы.
Заключение. В клинической картине туберкулезного перивисцерита нет специфических симптомов, заболевание имеет
длительный и волнообразный характер и при обострении может соответствовать как острому распространенному перитониту, так и острой кишечной непроходимости. Операцией выбора является лапаротомия с полным иссечением фиброзной
капсулы и адгезиолизисом.
Ключевые слова: осумковывающий фибринозный перивисцерит, туберкулез брюшины, перитонит, спаечная кишечная
непроходимость.
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Tuberculous abdominal cocoon as a rare variant of peritonitis
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ABSTRACT
Objective. To study and systematize clinical symptoms of tuberculous perivisceritis, to clarify diagnostic value of laboratory and
instrumental survey in these patients and to identify the features of surgical treatment.
Material and methods. There were 8 patients with tuberculous perivisceritis. Examination included computed tomography of the
abdominal cavity and chest, ultrasound, laparoscopy. All patients underwent surgical treatment with histological, cytological,
microbiological and molecular genetic analysis of peritoneal exudate and biopsy of peritoneal specimens.
Results. Clinical picture of tuberculous perivisceritis is variable and non-specific. Periods of exacerbation are replaced by periods
of prolonged remission. The complex of radiological survey used in verification of perivisceritis does not allow accurate deter-
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mining the nature of disease. However, peritoneal tuberculosis may be suspected as a rule considering signs of thickening of the
peritoneum. Objective confirmation of perivisceritis is possible only during surgical intervention. In this case, etiological factor
can be established only after a thorough histological examination of resected fibrous capsule.
Conclusion. Clinical picture of tuberculous perivisceritis does not have specific symptoms. The disease is characterized by prolonged and undulating course. Acute peritonitis and acute intestinal obstruction may be suspected during exacerbation of the
pathological process. Laparotomy followed by complete excision of fibrous capsule and adhesiolysis is preferred.
Keywords: abdominal cocoon, peritoneal tuberculosis, peritonitis, adhesive intestinal obstruction.
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Спаечная болезнь органов брюшной полости после ранее перенесенного перитонита — одна из основных причин хронической кишечной непроходимости, которая приводит к снижению качества
жизни больных и выполнению повторных хирургических вмешательств. Эти отрицательные последствия связаны с тем, что эндотелий брюшины в ответ на раздражение реагирует развитием воспаления, основным биологическим смыслом которого
является отграничение патологического процесса. Закономерный исход этого, по сути, защитного
механизма завершается формированием спаечного
кишечного конгломерата, сопровождающегося абдоминальным болевым синдромом, образованием
серозоцеле, развитием дистопии органов брюшной
полости и малого таза с последующим нарушением их функции [1, 2]. При этом существующие консервативные методы лечения спаечной болезни органов брюшной полости не достигают ожидаемой
клинической эффективности, а хирургическое лечение приводит к дальнейшему усугублению адгезивного процесса [1].
В основном во время оперативного лечения хирург сталкивается с простыми плоскостными или тяжевыми спайками, при которых возможно интерпретировать границы между адгезированными петлями
кишечника, выделить большой сальник и устранить
межкишечные сращения. Однако в некоторых случаях при спаечном процессе нетипичного вида для
оперирующего врача затруднительно определить причину данного патологического состояния и выбрать
способ его устранения.
Как правило, в этих случаях речь идет о тотальном или локальном перивисцерите (осумковывающем фиброзном перитоните), который характеризуется наличием плотных, слоистых околокишечных капсул, образованных видоизмененным
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

сальником и организованным фибринозным экссудатом. При этом во время выполнения ревизии органов брюшной полости диагностируют не спаянную
с париетальной брюшиной, полностью или частично
окутывающую петли тонкой кишки плотную и слоистую капсулу толщиной 2—8 мм, получившую в зарубежной литературе за свой характерный вид образное название Аbdominal cocoon (абдоминальный кокон) или Zuckergussdarm (кишка в карамели) [3—7].
Первое официальное сообщение об осумковывающем перитоните (перивисцерите) сделано в 1901 г.
И.А. Праксиным в докладе «К симптоматологии
и оперативному лечению осумковывающих кишечник соединительнотканных образований при хроническом перитоните» [7]. В последующем более подробное описание этого заболевания на примере двух
клинических наблюдений представили русский хирург Л. Овчинников и патолог Н. Любимов (1907),
однако причина диагностированных учеными изменений органов брюшной полости была расценена как
неизвестная [6].
Дальнейшее свое развитие тема этиологии и патогенеза фиброзного перивисцерита получила в трудах
A.M. Аминева (1939) и В.А. Пальмова (1950). Авторы считали, что причинами патологического процесса могут служить перенесенные больными различные инфекционные заболевания (дизентерия, малярия, туберкулез и др.), врожденная грыжа (hernia
membrane-omentalis), закрытые травмы органов брюшной полости и ранее выполненные абдоминальные
операции [8, 9].
Современная концепция этиологии осумковывающего фиброзного перитонита в первую очередь базируется на наличии у пациента туберкулеза брюшины. Однако аналогичные морфологические изменения в брюшной полости у больных могут возникать
и вследствие перитонеального диализа, вентрикуло25
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перитонеального и перитонеовенозного шунтирования, на фоне медикаментозного лечения отдельными селективными бета-блокаторами (практолол),
при наличии саркоидоза брюшной полости и текомы яичника, семейной средиземноморской лихорадки (FMF) и при некоторых формах коагулопатии
(недостаточность S-протеина) [4, 8, 10—19]. Авторы
этих исследований также справедливо отмечают, что
многочисленные неясные аспекты диагностики и лечения пациентов с перивисцеритом диктуют необходимость дальнейшего всестороннего изучения и анализа, а также разработки рациональной тактики проведения хирургического вмешательства [9, 11—20].
Цель исследования — дальнейшая систематизация клинической симптоматики туберкулезного перивисцерита, уточнение диагностической ценности
использованных у таких больных лабораторных и инструментальных методов исследования и выявление
особенностей оказания им оперативных пособий.

Материал и методы
В период с 2010 по 2018 г. в туберкулезном хирургическом отделении клиники № 2 Московского
городского научно-практического центра борьбы
с туберкулезом обследованы и оперированы 8 пациентов с перивисцеритом. Среди больных было 6
(75%) мужчин в возрасте от 22 до 39 лет, при этом 2
(25%) являлись уроженцами Африки. Все пациенты
поступили в экстренном порядке в сроки 4—48 ч
от момента появления острого абдоминального болевого синдрома.
В комплекс диагностического обследования госпитализированных пациентов помимо физикального осмотра и лабораторной диагностики вошли полипозиционная рентгенография, УЗИ органов брюшной полости, рентгеновская КТ органов брюшной
полости и грудной клетки, диагностическая видеолапароскопия.
При проведении оперативного вмешательства
и ревизии брюшной полости учитывали количество
и характер перитонеального экссудата, оценивали состояние париетальной и висцеральной брюшины,
а также наличие туберкулезных бугорковых высыпаний на брюшине и увеличенных в размерах мезентериальных лимфатических узлов. Экссудат из брюшной полости и биоптаты брюшины направляли для
гистологического, цитологического и молекулярногенетического анализа. При проведении микробиологических исследований интраоперационного материала использовали бактериоскопию по Цилю—
Нильсену, люминесцентную микроскопию, посевы
на плотные и жидкие питательные среды с применением автоматизированных систем.
Анализ полученных результатов исследования
ввиду малой выборки проводили с использованием
методов описательной статистики.
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Результаты и обсуждение
При клиническом осмотре ведущими жалобами
больных являлись: интенсивная разлитая (6; 75%) или
спастическая (2; 25%) боль в животе, тошнота и рвота съеденной пищей (2; 25%), резкое вздутие живота
(1; 12,5%), нарушение отхождения газов и задержка
стула (2; 25%).
Из анамнеза выявлено, что у всех госпитализированных в стационар длительное время отмечалась
астенизация, которая сопровождалась снижением
массы тела более чем на 10 кг, вечерней субфебрильной лихорадкой, повышенной потливостью, периодической болью в животе спастического характера без четкой локализации, периодическим вздутием живота и жидким стулом, сменяющимся
запорами. Срок от первых клинических проявлений
заболевания до госпитализации больных составил
от 23 дней до 3 лет. При этом продолжительность
приступов боли была различной — от 1—2 до 48 ч,
как правило, боль купировалась самостоятельно или
на фоне перорального приема спазмолитических
препаратов.
У всех обследованных ВИЧ-негативный статус.
У 7 (87,5%) пациентов ранее диагностирован туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (1; 12,5%),
туберкулезный плеврит (2; 25%), очаговый туберкулез легких (2; 25%), диссеминированный туберкулез
легких (2; 25%), и эти пациенты уже ранее получали
противотуберкулезную химиотерапию от 3 до 18 мес.
При физикальном осмотре у 6 (75%) пациентов
отмечено напряжение мышц передней брюшной
стенки с положительными симптомами раздражения
брюшины. В 2 (25%) наблюдениях перитонеальная
симптоматика отсутствовала. Боль в животе у этих
больных носила схваткообразный характер, отмечалось его вздутие и нарушение отхождения газов и каловых масс, а при пальпации определялись болезненные опухолеподобные образования в мезо- и гипогастральных областях.
Во время выполнения УЗИ органов брюшной полости у 5 (62,5%) пациентов обращала на себя внимание дилатация петель тонкой кишки. Диаметр петель
в этих случаях составил 30—45 мм, у 4 (50%) кишечная стенка утолщена с наличием больных эхоплотных тяжистых структур в межкишечном пространстве. Внутрипросветное кишечное содержимое эхонеоднородное и гипоэхогенное, а перистальтические
движения маятникообразного характера с периодическим усилением. Свободную жидкость в брюшной
полости больных определяли в незначительных количествах и в основном регистрировали между петлями
кишечника и в полости малого таза. Кроме описанных изменений у всех пациентов установлено отчетливое утолщение различных отделов париетальной
брюшины и увеличение мезентериальных лимфатических узлов.
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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Рис. 1. МСК-томограмма органов брюшной полости.
1 — слоистость и утолщение листков брюшины; 2 — фиброзная капсула (указано стрелками).
Fig. 1. CT.
1 — lamination and thickening of the peritoneum; 2 — fibrous capsule (arrows).

Результаты МСКТ у всех больных показали наличие равномерного и диффузного утолщения париетальной брюшины. Ее максимальная толщина в проведенных исследованиях не превышала 11 мм, а сама
брюшина на фоне внутривенного болюсного усиления интенсивно накапливала контрастный препарат
и приобретала более отчетливую слоистость. Локальные скопления жидкости плотностью от 20 до 40 HU
в основном предлежали к передней брюшной стенке и располагались между расширенными петлями
тонкой кишки. Кишечная стенка была неравномерно утолщена, в брюшной полости пациентов наблюдали массивный спаечный процесс с вовлечением
ткани уплотненного и слоистого большого сальника. У этих пациентов также отмечены диффузное
повышение плотности мезентериальной клетчатки,
расширение калибра брыжеечных сосудов и множественные, увеличенные в размерах брыжеечные лимфатические узлы различной плотности с периферическим типом контрастирования (рис. 1).
Оперативные вмешательства выполнены в экстренном порядке в сроки от 5 ч до 2,5 сут от появления первых симптомов острой абдоминальной патологии. Показаниями для хирургического лечения
у 6 (75%) больных являлась клиническая картина распространенного перитонита, у 2 (25%) — острая кишечная непроходимость.
Всем пациентам после безуспешных попыток выполнить диагностическую видеолапароскопию произведена срединная лапаротомия. При ревизии после
рассечения апоневротических тканей и париетальной
брюшины свободная брюшная полость не определялась, это было связано с тем, что к лапаротомной
ране предлежала плотная, многослойная фиброзная
капсула, которая частично или полностью окутывала петли тонкой кишки (рис. 2, 3). У 4 (50%) паPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

циентов интраоперационно кишечные петли были
плотно спаяны между собой и фиброзной капсулой.
В остальных наблюдениях петли тонкой кишки свободно располагались внутри фиброзной капсулы, содержащей серозно-фибринозный выпот, с редкими
плоскостными тонкостенными спайками между со-

Рис. 2. Интраоперационная фотография после лапаро
томии.
1 — передняя брюшная стенка и апоневроз; 2 — тонкая фиброзная капсула с подпаянными петлями тонкой кишки.
Fig. 2. Laparotomy.
1 — anterior abdominal wall and aponeurosis; 2 — thin fibrous capsule
with fixed small bowel loops.
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Рис. 3. Интраоперационная фотография после лапаро
томии.
1 — фиброзная капсула; 2 — передняя брюшная стенка и апоневроз; 3 —спаянные между собой петли тонкой кишки.
Fig. 3. Laparotomy.
1 — fibrous capsule; 2 — anterior abdominal wall and aponeurosis; 3 —
fixed small bowel loops.

бой у 1 (12,5%) пациента или плотными фиброзными перегородками у 3 (37,5%) пациентов.
У 2 (25%) оперированных больных явления спаечной тонкокишечной непроходимости были выражены отчетливо.
Во всех наблюдениях толстая кишка не была вовлечена в патологический процесс, дифференцировать большой сальник не представилось возможным.
Характер экссудата в брюшной полости оперированных пациентов серозный или серозно-фибринозный,
а его суммарный объем не превышал 150—200 мл.
Специфические туберкулезные бугорковые образований на брюшине не выявлены ни при одной из выполненных операций.
Основной этап хирургического пособия у больных заключался в проведении адгезиолизиса: иссечении фиброзной капсулы, полном выделении петель тонкой кишки из спаечного процесса и устранении явлений острой кишечной непроходимости.
Цитологическое исследование экссудата брюшной полости позволило выявить преимущественно лимфоцитарно-клеточный характер его состава.
Роста МБТ при микробиологическом исследовании
и наличия ДНК МБТ при молекулярно-генетическом исследовании не установлено. В ходе гистологического анализа биоптатов брюшины у 7 (87,5%)
больных выявлена фиброзная ткань с многочисленными коллагеновыми волокнами, скоплениями фибробластов, лимфоцитов и редкими или сгруппированными туберкулезными гранулемами (рис. 4 на цв.
вклейке). У 1 (12,5%) больного туберкулезные гранулемы отсутствовали, при этом между волокнами
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фиброзной ткани зарегистрированы многочисленные скопления эозинофилов, что может являться
косвенным признаком туберкулезной и паразитарной микст-инфекции. Бактериоскопия биопсийного материала с окрашиванием по Цилю—Нильсену
в 2 (25%) случаях отчетливо указывала на наличие
кислотоустойчивых микобактерий.
Все пациенты в раннем послеоперационном периоде, на 10—15-е сутки после операции, переведены в терапевтические фтизиатрические отделения
клиники для дальнейшего лечения генерализованного туберкулеза. Послеоперационных осложнений
и летальных случаев среди оперированных больных
не зарегистрировано.
Приводим клиническое наблюдение.
Больной В., 36 лет, госпитализирован в МНПЦ
БТ в экстренном порядке через 9 ч от момента появления интенсивной распространенной боли в животе. Из анамнеза выявлено, что у больного ВИЧнегативный статус и в течение последних 3 лет его
неоднократно (2—3 раза в год) госпитализировали
в различные стационары общеклинического профиля с диагнозом «острый левосторонний плеврит».
Во время стационарного лечения пациенту неоднократно дренировали левую плевральную полость
и проводили эмпирическую антибактериальную терапию. За 4 мес до описываемых событий, при очередной госпитализации в терапевтический стационар у него впервые диагностировали туберкулезную
этиологию рецидивирующего левостороннего плеврита — установлены увеличение внутригрудных лимфатических узлов и положительный рост МБТ в экссудате. Больному назначили противотуберкулезную
терапию, которую проводили в течение 3,5 мес.
При этом в течение последнего года пациент также
неоднократно отмечал нелокализованную боль в животе после приема пиши, которая купировалась спазмолитическими препаратами и блокаторами протоновой помпы. Во время УЗ-сканирования, выполненного за 2 нед до настоящей госпитализации,
в брюшной полости зарегистрированы скудное количество свободной жидкости, деформация желчного пузыря, увеличение и диффузные изменения паренхимы печени.
При осмотре в приемном отделении больной находится в вынужденном положении на правом боку
с прижатыми к животу ногами. Отмечены выраженное истощение, влажные и бледные кожные покровы, ЧСС 108 уд. в 1 мин, тенденция к гипотонии —
АД 85/50—100/60 мм рт.ст. При пальпации передней
брюшной стенки во всех ее отделах определяются
боль и защитное напряжение мышц, а также положительные симптомы раздражения брюшины. Клинический анализ крови: выраженный лейкоцитоз
(17 300∙109/л), легкая степень анемии (Hb 92 г/л), повышенный уровень креатинина (136 ммоль/л) и гипокалиемия (2,9 ммоль/л). При обзорной рентгеноХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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графии органов брюшной полости свободный газ
не выявлен. По данным МСКТ, незначительное количество свободной жидкости между петлями тонкой кишки и в полости малого таза, отдельные участки тонкой кишки дилатированы более 35 мм, выраженное утолщение листков париетальной брюшины.
Больной после краткой предоперационной подготовки на операционном столе оперирован с диагнозом «перфорация полого органа, распространенный
перитонит». После безуспешной попытки выполнить
лапароскопию произведена срединная лапаротомия.
Во время ревизии органов брюшной полости под париетальной брюшиной выявлена плотная, эластичная, слоистая фиброзная капсула, напоминающая
оболочку паразитарной кисты. Фиброзная капсула
рассечена, ее содержимым являлись свободно лежащие спаянные между собой дилатированные и спавшиеся петли тонкой кишки общей протяженностью
от связки Трейтца до илеоцекального угла. Произведено выделение тонкой кишки из спаечного процесса на всем ее протяжении, при этом каких-либо воспалительных изменений стенки тонкой кишки не установлено, между адгезироваными петлями
единичные скопления серозного экссудата объемом
до 25—50 мл. Желудок, толстая кишка, печень и селезенка не входили в состав спаечного конгломерата. Дифференцировать большой сальник не представилось возможным. Оперативное вмешательство закончено иссечением фрагментов фиброзной капсулы,
декомпрессией желудка и тонкой кишки, санацией
и дренированием брюшной полости.
При цитологическом исследовании перитонеального экссудата отмечено преобладание лимфоцитов,
отсутствие роста МБТ и вторичной неспецифической
микрофлоры, получен отрицательный результат полимеразно-цепной реакции на ДНК МБТ. Гистологическое исследование иссеченной фиброзной капсулы позволило выявить туберкулезные гранулемы,
однако окраска препаратов по Цилю—Нильсену показала отсутствие кислотоустойчивых микобактерий.
В послеоперационном периоде больному продолжена консервативная противотуберкулезная химиотерапия, послеоперационных осложнений не было.
На 16-е сутки после операции пациент переведен в терапевтическое фтизиатрическое отделение с диагнозом «генерализованный туберкулез: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, рецидивирующий
туберкулезный левосторонний плеврит, МБТ+, туберкулез брюшины — перивисцерит, активная фаза».
Анализируя накопленный опыт диагностики
и хирургического лечения больных с явлениями перивисцерита, можно с определенной степенью уверенности говорить о преимущественно туберкулезной этиологии данного заболевания. Вероятно, такой вариант фиброзно-осумковывающего процесса
в брюшной полости развивается в исходе туберкулезного перитонита и направлен на отграничение хроPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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нического воспалительного очага. На это указывают
длительный и волнообразный характер заболевания,
проведение в анамнезе противотуберкулезной терапии, отсутствие характерных туберкулезных бугорков на брюшине, отрицательная детекция ДНК МБТ
в выпоте и биопсийном материале, а также отрицательный рост МБТ при бактериологическом исследовании. Отсутствие визуализации большого сальника при оперативных пособиях, по всей видимости,
объясняется его полным вхождением в состав фиброзной капсулы.
Клиническая картина туберкулезного перивисцерита неспецифична. Периоды обострения заболевания сменяются периодами длительной ремиссии.
Используемый в верификации перивисцерита комплекс лучевых методов диагностики не дает точного
ответа на вопрос о характере патологического процесса, но, как правило, позволяет заподозрить туберкулез брюшины при наличии признаков ее утолщения
и слоистости. Верифицировать диагноз перивисцерита удается только при проведении хирургического вмешательства. При этом этиологический фактор
патологического процесса можно установить только после тщательного гистологического исследования удаленной фиброзной капсулы.
Осумковывающий фиброзный перитонит, без
условно, является редкой нозологической единицей
в ургентной практике общего хирурга. Однако этот
диагноз необходимо учитывать в трудных клинических случаях острой кишечной непроходимости, особенно в регионах с высокой распространенностью
туберкулеза.
Таким образом, в клинической картине туберкулезного перивисцерита нет специфических симптомов, заболевание протекает длительно и волнообразно и при обострении патологического процесса может соответствовать как острому распространенному
перитониту, так и острой кишечной непроходимости. Заподозрить туберкулезную этиологию перивисцерита позволяют указания в анамнезе на верифицированный туберкулез других локализаций и пройденные курсы противотуберкулезной химиотерапии.
Лучевые методы диагностики перивисцерита не могут дать точного ответа о характере патологического
процесса. УЗИ и МСКТ позволяют только заподозрить наличие фиброзного осумковывающего перитонита при наличии признаков утолщения и слоистости брюшины, уплотнении большого сальника,
увеличении и изменении структуры мезентериальных лимфатических узлов, а также при выявлении
туберкулеза других локализаций. Особенностью оперативных вмешательств при осумковывающем фиброзном перитоните являются полное иссечение
фрагментов фиброзной капсулы, устранение спаечной тонкокишечной непроходимости и декомпрессия верхних отделов пищеварительного тракта. Окончательная верификация диагноза возможна только
29
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после гистологического исследования интраоперационных биоптатов удаленной фиброзной капсулы.
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Возможность компьютерной томографии с контрастным усилением
в оценке объема культи поджелудочной железы
при панкреатодуоденальной резекции
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Определение возможностей КТ с контрастным усилением в оценке объема культи поджелудочной
железы (ПЖ) для прогнозирования развития клинически значимого панкреатического свища (ПС).
Материал и методы. Ретроспективно отобрано 99 пациентов. Пациенты разделены на 2 группы в соответствии с течением
послеоперационного периода и развитием клинически значимого ПС. В 1-ю группу вошли 24 (25%) больных с развитием
клинически значимого ПС, во 2-ю — 75 (75%) больных с неосложненным течением послеоперационного периода.
По данным дооперационной КТ с контрастным усилением оценивали структуру дистального отдела железы, толщину
железы, диаметр панкреатического протока, объем культи ПЖ.
Результаты. Риск развития ПС возрастает при «мягкой» структуре железы в 10 раз, с уменьшением диаметра протока
ПЖ — в 1,7 раза, с увеличением объемов культи ПЖ — в 9,3 раза, с увеличением толщины ПЖ — в 8,6 раза.
Вывод. КТ с контрастным усилением позволяет оценить объемы культи ПЖ на дооперационном этапе для выделения
группы повышенного риска развития ПС.
Ключевые слова: компьютерная томография с контрастным усилением, объем культи поджелудочной железы, панкреатический свищ, осложнения, толщина железы.
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Contrast-enhanced computed tomography in evaluation of pancreatic stump volume
in pancreaticoduodenectomy
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ABSTRACT
Objective. To analyze the role of contrast-enhanced computed tomography in evaluation of pancreatic stump volume for prediction of significant pancreatic fistula.
Material and methods. A retrospective analysis enrolled 99 patients. Patients were divided into 2 groups depending on the
course of postoperative period and development of clinically significant pancreatic fistula. The first group included 24 patients
(25%) with clinically significant postoperative pancreatic fistula. The second group included 75 patients (75%) without postoperative complications. Pancreatic structure, pancreatic parenchyma thickness (mm), pancreatic duct diameter (mm) and volume
of pancreatic stump (cm3) were preoperatively analyzed considering contrast-enhanced computed tomography data.
Results. The risk of postoperative pancreatic fistula is 10 times higher in case of soft structure of the pancreas, 1,7 times higher in
decrease of pancreatic duct diameter, 9,3 times higher in increased volume of residual pancreatic parenchyma, 8.6 times higher
in increase of pancreatic parenchyma thickness.
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Conclusion. Contrast-enhanced computed tomography is valuable for preoperative evaluation of the volume of residual pancreatic parenchyma and identification of patients with high risk of postoperative pancreatic fistula.
Keywords: contrast-enhanced computed tomography, pancreatic stump volume, pancreatic fistula, complications, pancreas
thickness.
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Введение
Панкреатодуональная резекция — сложное хирургическое вмешательство, выполняемое при доброкачественных и злокачественных заболеваниях
головки поджелудочной железы (ПЖ) и периампулярной области [1].
Несмотря на наличие отработанных протоколов
хирургического вмешательства и интенсивной терапии, частота послеоперационных осложнений остается высокой и колеблется в пределах 30—50% [2, 3].
Наиболее опасным из специфических осложнений
после панкреатодуональной резекции является панкреатический свищ (ПС) [4—7].
ПС — выделение более 3 сут после хирургического вмешательства любого доступного измерению отделяемого из дренажной трубки с уровнем амилазы,
троекратно превышающим нормальные значения сывороточной амилазы, влияющее на общее состояние
больного [8].
Согласно последнему пересмотру классификации ISGPS 2016 г. выделяют 2 типа клинически значимых ПС: В и С. Наиболее тяжелой группой считают тип С, из-за дисфункции одной или нескольких
систем органов, повлекшей за собой повторные хирургические вмешательства или смерть больного.
Клинически значимые свищи, требующие интервенционных вмешательств, но не приводящие к дисфункции органов и систем органов, относятся к типу В [8]. Наличие отделяемого по дренажной трубке
с высоким содержанием амилазы продолжительностью менее 3 нед, не влияющего на общее состояние
больного, в настоящее время не считают типом А,
а называют биохимической несостоятельностью
(biochemical leakage) [8]. В связи с тем, что частота
клинически значимых свищей после панкреатодуоденальных резекций не снижается, изучение факторов риска этого осложнения является актуальной научной и клинической задачей.
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Наиболее значимыми факторами риска развития
несостоятельности панкреатоеюноанастомоза считают «мягкую» структуру ПЖ, жировую инфильтрацию
паренхимы ПЖ, малый диаметр панкреатического
протока [7, 9—11]. Оценка структуры ПЖ улучшит
возможности прогнозирования течения послеоперационного периода. Наиболее достоверной является гистологическая оценка структуры ПЖ, однако
ее нельзя провести на дооперационном этапе. В последние годы все более активно для оценки структуры ПЖ применяют методы лучевой диагностики,
в том числе компьютерную томографию (КТ) с контрастным усилением [12—14].
По мнению некоторых исследователей, помимо
структуры паренхимы ПЖ в развитии послеоперационных осложнений ведущую роль играет объем культи ПЖ. Анализ медицинской литературы выявил единичные работы, в которых авторы оценивали объем
культи ПЖ как предиктор развития клинически значимого ПС [15—17].
Цель исследования — определение возможностей
КТ с контрастным усилением в оценке объема культи ПЖ для прогнозирования развития клинически
значимого ПС.

Материал и методы
В отделении абдоминальной хирургии НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского за 2016—2019 гг.
произведено 196 панкреатодуональных резекций.
Операции выполняла одна хирургическая бригада,
техника, шовный материал и протокол ведения пациентов в периоперационном периоде были одинаковыми.
Ретроспективно отобрано 99 пациентов. Критериями исключения являлись отсутствие полного объема данных КТ с контрастным усилением, техническая невозможность произвести построцессинговую
обработку данных.
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Рис. 1. Аксиальные КТ-изображения с контрастным усилением: «мягкая» структура поджелудочной железы.
а — артериальная, б — венозная фаза сканирования.
Fig. 1. Contrast-enhanced axial CT images, «soft» pancreatic structure.
a — arterial phase, b— venous phase.

Пациенты разделены на 2 группы в соответствии
с течением послеоперационного периода. В 1-ю группу вошли 24 (25%) пациента (13 (54%), мужчин, 11
(46%) женщин), у которых развился клинически значимый ПС. Средний возраст пациентов в 1-й группе
составил 60,7±8,8 года (от 40 до 78 лет).
Вторую группу составили 75 (75%) пациентов (39
(52%) мужчин, 36 (48%) женщин), у которых в послеоперационном периоде не выявлено развития клинически значимого ПС. Средний возраст этих пациентов 60,9±9,7 года (от 53 до 69 лет).
По данным дооперационной КТ с контрастным
усилением оценивали:
— структуру дистальных отделов ПЖ. Качественно выделяли несколько типов структуры ткани ПЖ
на основании визуальной оценки накопления контрастного препарата в артериальную и венозную фазы сканирования. При более выраженном накоплении контрастного препарата в артериальную фазу
по сравнению с венозной и отсроченной фазами
структуру ПЖ определяли как «мягкая». При более
выраженном накоплении контрастного препарата
в венозную и отсроченные фазы сканирования
по сравнению с артериальной фазой структуру ПЖ
определяли как «твердая»;
— толщину ПЖ, измеренную в венозную фазу
сканирования в аксиальном сечении на уровне брыжеечных сосудов;
— диаметр протока ПЖ, измеренный по аналогии с толщиной железы.
Вычисляли объем культи ПЖ при помощи рабочей станции Philips Brilliance Portal. Определяли объем культи ПЖ при помощи инструмента заливки
Inject dye от уровня верхних брыжеечных сосудов
(ориентировочный уровень пересечения железы при
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

резекционном этапе панкреатодуональной резекции)
до терминальных отделов хвоста ПЖ.
Помимо КТ-данных оценивали пол, возраст пациента.
Статистическую обработку данных осуществляли с использованием таблиц Microsoft Exсel пакета
программы IBM SPSS Statistics v.23. Качественные
показатели представлены в виде частот и процентов,
количественные — в виде медиан с квартильным размахом (25-й и 75-й процентили). Нормальность распределения групп проверена при помощи критерия
Колмогорова—Смирнова. Для оценки достоверности различий количественных переменных использовали U-критерий Манна—Уитни и t-критерий
Стьюдента. Статистически достоверными считались
различия при p<0,05.

Результаты
При обработке данных статистически значимых различий по полу, возрасту в группах сравнения не установлено. В 1-й группе в 19 (79%) случаях структура ПЖ классифицирована как «мягкая»
(рис. 1), в 5 (21%) — как «твердая». Средняя толщина ПЖ составила 20±4,24 мм, средний объем ПЖ —
37,5 (29; 75) см3 (рис. 2), средний диаметр панкреатического протока — 1,75 (1; 5) мм. Сравнение параметров по группам приведено в таблице.
В ходе однофакторного анализа выявлены следующие параметры, влияющие на развитие клинически
значимого ПС: при «мягкой» структуре железы риск
развития ПС увеличивается в 10 раз (ОШ 10,4, 95%
ДИ 3,4—31,7), большая толщина железы увеличивает риск развития ПС в 8,6 раза (ОШ 8,6, 95% ДИ
7,9—9,9).
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Рис. 2. Пример оценки объема культи поджелудочной железы пациента 1-й группы с «мягкой» структурой железы
по данным дооперационной КТ.

Рис. 3. Аксиальные КТ-изображения с контрастным усилением, «твердая» структура поджелудочной железы.

а — артериальная фаза сканирования, б — 3D-реконструкция с вычислением объемов железы.
Fig. 2. Evaluation of pancreatic stump volume in a patient of the first
group with a «soft» pancreatic structure according to preoperative CT.
a— arterial phase, b — 3D reconstruction with calculation of the
pancreatic volume.

Факторы, влияющие на развитие клинически
значимого ПС, выявляли с помощью метода множественной логистической регрессии с пошаговым исключением переменных. Наиболее значимыми факторами являются диаметр панкреатического протока (ОШ 1,7, 95% ДИ 1,3—2,2) и объем культи ПЖ
(ОШ 9,3, 95% ДИ 9—9,8).
Таким образом, с уменьшением диаметра панкреатического протока вероятность развития ПС увеличивается в 1,6 раза, с увеличением объема культи ПЖ —
в 9,3 раза, с увеличением толщины ПЖ — в 8,6 раза.
Во 2-й группе в 20 (27%) случаях структура ПЖ
классифицирована как «мягкая», в 55 (73%) случа-

а — артериальная, б — венозная фаза сканирования.
Fig. 3. Axial CT images with contrast enhancement, «solid» pancreatic
structure.
a — arterial phase, b — venous phase.

ях — как «твердая» (рис. 3). Средняя толщина ПЖ составила 16,5±5,7 мм, средний объем железы —
27±15 см3, средний диаметр панкреатического протока — 5 (3; 5) мм (см. таблицу).

Обсуждение
Клинически значимый ПС, несмотря на наличие разработанной тактики хирургического вмешательства и периоперационного ведения пациента,
остается серьезной проблемой. Развитие ПС приводит к тяжелому течению послеоперационного периода и более длительному пребыванию в стаци

Таблица. Средние значения параметров по группам
Table. Mean values of parameters in both groups
Показатель
Возраст, годы
Толщина поджелудочной железы, мм
Диаметр панкреатического протока, мм
Объем культи поджелудочной железы, см3

34

1-я группа
60,7±8,8
20±4,24
1,75 (1; 5)
37,5 (29; 75)

2-я группа
60,9±9,7
16,5±5,7
5 (3; 5)
27±15

p
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Рис. 4. Пример оценки объема культи поджелудочной железы пациента 2-й группы с «твердой» структурой по данным дооперационной КТ.
а — артериальная фаза сканирования, б — 3D-реконструкция с вычислением объемов железы.
Fig. 4. Evaluation of pancreatic stump volume in a patient of the
second group with a «solid» pancreatic structure according to
preoperative CT.
a — arterial phase, b — 3D reconstruction with calculation of the
pancreatic volume.

онаре и, соответственно, к увеличению стоимости
лечения.
Для снижения частоты развития ПС необходим
комплексный подход к диагностике [8, 18], лечению
[19, 20] и профилактике [21, 22]. В качестве профилактических мер предложены различные варианты
анастомозов ПЖ и отводящей петли кишки, панкреатикоеюноанастомоз показал наибольшую эффективность [23]. В качестве медикаментозной профилактики общепринятым считается применение аналогов соматостатина [24]. Однако даже при адекватной
хирургической тактике и ведении периоперационного периода с применением отработанной схемы профилактики антисекреторными препаратами частота
развития ПС не уменьшается.
В ряде исследований с оценкой влияния структуры ПЖ на частоту неблагоприятных послеоперационных событий выявлено, что «мягкая» структура
ПЖ является независимым фактором риска развития клинически значимого ПС [11, 14].
«Мягкая» структура паренхимы ПЖ и в нашем
исследовании являлась ведущим фактором риска
тяжелого течения послеоперационного периода.
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

В 79% случаев в группе пациентов с развитием ПС
структура ПЖ классифицирована как «мягкая»
по данным КТ. Более того, при наличии «мягкой»
структуры ПЖ риск развития ПС увеличивается в 10
раз (ОШ 10,4, 95% ДИ 3,4—31,7). Ранее структуру
ПЖ оценивали исключительно пальпаторно во время оперативного вмешательства. Результаты исследований влияния интраоперационной оценки структуры ПЖ показывают сходную с нашими данными
тенденцию: частота развития ПС выше у пациентов,
у которых интраоперационно ПЖ оценена как «мягкая» [13, 22].
Отсутствие дилатации панкреатического протока (<3 мм), по данным ряда исследований, — один
из важнейших факторов риска развития ПС [5, 6, 12,
13]. Как при однофакторном, так и при многофакторном анализе узкий панкреатический проток является независимым фактором риска развития клинически значимого ПС (ОШ 1,7, 95% ДИ 1,3—2,2).
Влияние толщины ПЖ на частоту послеоперационных осложнений изучено в ряде работ. В публикации O. Akgul и соавт. показано, что в группе пациентов с развитием клинически значимого ПС толщина ПЖ была больше (14,1±3,5 мм vs 13,8±3,2 мм) [25].
В другом исследовании авторы измеряли толщину
ПЖ как разницу толщины в аксиальном сечении
и диаметра протока. Показано также, что толщина
ПЖ больше в группе пациентов с осложненным течением послеоперационного периода (9,2±4,2 мм vs
6,2±2,8 мм; р<0,001) [13].
Полученные нами результаты сопоставимы с данными описанных исследований. В группе пациентов
с развитием клинически значимого ПС толщина ПЖ
больше (20±4,24 мм vs 16,5±5,7 мм; p<0,05). Показано также, что большая толщина ПЖ увеличивает риск
развития клинически значимого ПС в 8,6 раза (ОШ
8,6, 95% ДИ 7,9—9,9).
Объем культи ПЖ как фактор риска развития
клинически значимого ПС рассмотрен в ряде работ.
В 2012 г. F. Frozanpor и соавт. ретроспективно изучали влияние объема культи ПЖ, диаметра панкреатического протока на частоту развития клинически значимого ПС. По данным дооперационных КТ вычисляли объем культи ПЖ, измеренный от уровня
предполагаемой резекции (верхние брыжеечные сосуды), измеряли диаметр панкреатического протока.
Объем культи ПЖ в среднем составил 36,9±15,5 см3,
диаметр панкреатического протока — 4,6±3 мм. Авторы вычислили риски развития клинически значимого ПС: при объеме культи ПЖ менее 25 см3 и диаметре протока более 7 мм риск низкий, при, соответственно, 25—47 см3 и 2—7 мм — средний, при более
47 см3 и менее 2 мм — крайне высокий [15].
В нашем исследовании получены схожие результаты. Средние значения объемов культи ПЖ были
больше в группе пациентов с развитием клинически
значимого ПС (37,5 (29; 75) см3 vs 27±15 см3), а диа35
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метр панкреатического протока — меньше (1,75 (1; 5)
мм vs 5 (3; 5) мм). Более того, с уменьшением диаметра панкреатического протока вероятность развития
ПС возросла в 1,6 раза, а с увеличением объемов
культи ПЖ — в 9,3 раза.
При оценке влияния объема культи ПЖ на частоту развития послеоперационных осложнений показано что в группе пациентов, у которых в послеоперационном периоде развился клинический значимый ПС, объем культи ПЖ был значительно больше,
нежели в группе сравнения (54±20 см3 vs 27±14 см3;
р<0,0001). Пороговое значение объема культи ПЖ
34 см3. При увеличении объема культи ПЖ более
34 см3 риск развития клинически значимого ПС значительно возрастает (91% vs 31%; p<0,0001) [26].
Влияние объема культи ПЖ на течение послеоперационного периода можно объяснить тем, что
с увеличением диаметра протока и степени фиброза
в паренхиме ПЖ уменьшаются объем и количество
сохранной ферментативно активной паренхимы, в связи с этим частота развития ПС при малом объеме
культи ПЖ ниже. В ситуациях, когда объем культи
ПЖ большой, в структуре железы большое количество ферментативно активной паренхимы, что может
способствовать медленному заживлению панкреатоеюноанастомоза и, как следствие, развитию его несостоятельности в дальнейшем [15].
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Заключение
В хирургии ПЖ проблема высокой частоты послеоперационных осложнений не решена. Наиболее грозным специфическим осложнением является развитие ПС. Авторы многих работ по изучению
факторов риска сходятся во мнении, что «мягкая»
структура ПЖ и малый диаметр панкреатического
протока — одни из самых важных панкреатических
факторов. Но оценка структуры ПЖ в большинстве
случаев необъективна, на нее влияет множество
факторов, в том числе субъективизм врача-рентгенолога. Объем паренхимы ПЖ напрямую зависит
от структуры железы и диаметра панкреатического
протока. КТ и построцессинговая обработка данных
позволяют на дооперационном этапе вычислить
предполагаемый объем культи ПЖ и, таким образом, выделить группу повышенного риска по развитию ПС. Проведенное исследование показывает, что
риск развития ПС возрастает при «мягкой» структуре железы в 10 раз, при уменьшении диаметра панкреатического протока — в 1,6 раза, при увеличении
объема культи ПЖ — в 9,3 раза, при увеличении толщины железы — в 8,6 раза.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

Fang C-H, Chen Q-S, Yang J, Xiang F, Fang Z-S, Zhu W. Body mass
index and stump morphology predict an increased incidence of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. World Journal of Surgery.
2016;40(6):1467-1476.
https://doi.org/10.1007/s00268-016-3413-5

2.

Muscari F, Suc B, Kirzin S, et al. Risk factors for mortality and intraabdominal complications after pancreatoduodenectomy: multivariate
analysis in 300 patients. Surgery. 2006;139:591-598.
https://doi.org/10.1016/j.surg.2005.08.012

3.

4.

5.

Butturini G, Marcucci S, Molinari E, et al. Complications after pancreaticoduodenectomy: the problem of current definitions. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13:207-211.
https://doi.org/10.1007/s00534-005-1035-7
Van Berge Henegouwen MI, De Wit LT, Van Gulik TM, et al. Incidence, risk factors, and treatment of pancreatic leakage after pancreaticoduodenectomy: drainage versus resection of the pancreatic remnant. J Am Coll Surg. 1997 July;185(1):18-24.
https://doi.org/10.1016/s1072-7515(97)00007-0
Gouma, DJ, et al. Rates of complications and death after pancreaticoduodenectomy risk factors and the impact of hospital volume. Ann Surg.
2000;232(6):786-795.
https://doi.org/10.1097/00000658-200012000-00007

6.

Pratt W, et al. Postoperative pancreatic fistulas are not equivalent after
proximal, distal, and central pancreatectomy. J Gastrointest Surg.
2006;10(9):1264-1278.
https://doi.org/10.1016/j.gassur.2006.07.011

7.

Callery MP, Pratt WB, Vollmer CM Jr. Prevention and management of
pancreatic fistula. J Gastrointest Surg. 2009;13(1):163-173.
https://doi.org/10.1007/s11605-008-0534-7

8.

Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C, Sarr M, Hilal MA, Adham M,
Allen P, Andersson R, Asbun HJ, Besselink MG, Conlon K, Chiaro MD, Falconi M, Fernandez-Cruz L, Castillo CF, Fingerhu Abe,

36

Friess H, Gouma D, Buchler M. The 2016 update of the International
Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 years after. Surgery. 2017;161(3):584-591.
https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.11.014
9.

Mathur A, et al. Fatty pancreas: a factor in postoperative pancreatic fistula. Ann Surg. 2007;246(6):1058-1064.
https://doi.org/10.1097/sla.0b013e31814a6906

10.

Gaujoux S, et al. Fatty pancreas and increased body mass index are risk
factors of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. Surgery.
2010;148(1):15-23.
https://doi.org/10.1016/j.surg.2009.12.005

11.

Roberts KJ, et al. Scoring System to Predict Pancreatic Fistula After
Pancreaticoduodenectomy: A UK Multicenter Study. Ann Surg.
2015;261(6):1191-1197.
https://doi.org/10.1097/sla.0000000000000997

12.

Tranchart H, Gaujoux S, Rebours V, Vullierme MP, Dokmak S, Levy P,
Couvelard A, Belghiti J, Sauvanet A. Preoperative CT scan helps to predict the occurrence of severe pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. Ann Surg. 2012;256(1):139-45.
https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e318256c32c

13.

Sugimoto M, Takahashi S, Kojima M, Kobayashi T, Gotohda N, Konishi M. In patients with a soft pancreas, a thick parenchyma, a
small duct, and fatty infiltration are significant risks for pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. Journal of Gastrointestinal Surgery.
2017;21(5):846-854.
https://doi.org/10.1007/s11605-017-3356-7

14.

Kang JH, Park JS, Yu JS, Chung JJ, Kim JH, Cho ES, Yoon DS. Prediction of pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy by preoperative dynamic CT and fecal elastase-1 levels. PLoS One. 2017;12(5):e0177052.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177052

15.

Frozanpor F, Loizou L, Ansorge C, Segersvärd R, Lundell L, Albiin N.
Preoperative pancreas CT/MRI characteristics predict fistula rate after

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Оригинальные статьи

pancreaticoduodenectomy. World Journal of Surgery. 2012;36(8):
1858-1865.
https://doi.org/10.1007/s00268-012-1567-3
16.

Frozanpor F, Albiin N, Linder S, Segersvärd R, Lundell L, Arnelo U.
Impact of pancreatic gland volume on fistula formation after pancreatic tail resection. JOP. Journal of the Pancreas. 2010;11(5):439-443.

17.

Duzkoylu Y, Ozdemir M, Sair E, Ozgun YM, Okten S, Aksoy E, Bostanci EB. A Novel Method for the Prediction of Pancreatic Fistula Following Pancreaticoduodenectomy by the Assessment of Fatty Infiltration. Indian Journal of Surgery. 2019;81(3)225-231.
https://doi.org/10.1007/s12262-018-1779-3

18.

Reid-Lombardo KM, FarnellMB, Crippa S, et al. Pancreatic anastomotic leakage after pancreaticoduodenectomy in 1,507 patients: a report from the Pancreatic Anastomotic Leak Study Group. J Gastrointest Surg. 2007;11:1451-1458.
https://doi.org/10.1007/s11605-007-0270-4

19.

Sohn TA, Yeo CJ, Cameron JL, et al. Pancreaticoduodenectomy: role of
interventional radiologists in managing patients and complications. J
Gastrointest Surg. 2003;7:209-219.
https://doi.org/10.1016/s1091-255x(02)00193-2

20. Standop J, Glowka T, Schmitz V, et al. Operative re-intervention following pancreatic head resection: indications and outcome. J Gastrointest Surg. 2009;13:1503-1509.
https://doi.org/10.1007/s11605-009-0905-8
21.

Büchler MW, Friess H, Wagner M, et al. Pancreatic fistula after pancreatic head resection. Br J Surg. 2000;87:883-889.
https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.2000.01465.x

PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Original articles

22. Rosso E, Bachellier P, Oussoultzoglou E, et al. Toward zero pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy with pancreaticogastrostomy. Am J Surg. 2006;191:726-732.
https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2005.09.012
23.

He T, et al. Pancreaticojejunostomy versus pancreaticogastrostomy after pancreaticoduodenectomy: a systematic review and meta-analysis. Dig Surg. 2013;30(1):56-69.
https://doi.org/10.1159/000350901

24. Büchler M, Friess H, Klempa I, Hermanek P, Sulkowski U, Becker H,
Schafmayer A, Baca I, Lorenz D, Meister R, et al. Role of octreotide in
prevention of post operative complications following pancreatic resection. Am J Surg. 1992;163:125-130. PMID: 1733360
25. Akgul O, Merath K, Mehta R, Hyer JM, Chakedis J, Wiemann B... &
Pawlik TM. Postoperative pancreatic fistula following pancreaticoduodenectomy — stratification of patient risk. Journal of Gastrointestinal
Surgery. 2019;23(9):1817-1824.
https://doi.org/10.1007/s11605-018-4045-x
26. Kirihara Y, et al. Prediction of pancreatic anastomotic failure after
pancreatoduodenectomy: the use of preoperative, quantitative computed
tomography to measure remnant pancreatic volume and body
composition. Ann Surg. 2013;257(3):512-519.
https://doi.org/10.1097/sla.0b013e31827827d0
Поступила 10.03.2020
Received 10.03.2020
Принята к печати 15.04.2020
Accepted 15.04.2020

37

Оригинальные статьи
Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова
2020, №6, с. 38-43
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006138

Original articles
Pirogov Journal of Surgery
2020, No. 6, pp. 38-43
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006138

Причины патологического гастроэзофагеального рефлюкса
после видеолапароскопической коррекции замыкательной функции
кардии у больных аксиальной грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы
© В.И. ОСКРЕТКОВ, В.А. ГАНКОВ, А.Р. АНДРЕАСЯН, Г.И. КЛИМОВА, М.А. ОВСЕПЯН
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Выяснить значение основных замыкательных механизмов нижнего пищеводного сфинктера (НПС)
в рецидиве гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД) после антирефлюксного видеолапароскопического вмешательства.
Материал и методы. Исследовано 103 больных ГЭРБ с аксиальной ГПОД после оригинальной циркулярной видеолапароскопической эзофагофундопликации с коррекцией размеров пищеводного отверстия диафрагмы диафрагмокрурорафией или хиатопластикой по показаниям. В зависимости от величины обобщенного индекса DeMeester (в пределах
нормы или превышение) пациенты разделены на 2 группы: без рецидива (1-я, n=88) и с рецидивом ГЭРБ (2-я, группа,
n=15). По основным показателям и срокам наблюдения после операции (в среднем 6 лет) больные 1-й и 2-й групп были
сопоставимы. Состояние факторов, обеспечивающих антирефлюксную функцию, исследовали рентгеноэндоскопически,
путем манометрии пищеводно-желудочного перехода, суточной внутрипищеводной рН-метрии. Обработку и графическое представление данных осуществляли с помощью компьютерных программ Statistica v.10.0 Rus корпорации StatSoft
(США) и Microsoft Office Excel 2013 (США).
Результаты. Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс выявлен у 14,56±3,48% больных после видеолапароскопического антирефлюксного вмешательства, у 20±10,33% из них был рецидив ГПОД, у 80±10,33% — несостоятельность
НПС. Причинами недостаточности кардии служило укорочение ее длины на 30,43% и снижение тонуса на 6,78% при
значительном (61,09%) повышении тонуса желудка. Недостаточность кардии проявлялась повышением обобщенного
индекса DeMeester в нижней трети пищевода в 3,2 раза, числа кислых гастроэзофагеальных рефлюксов, показателей
рефлюкс-индекса и индекс-рефлюкса. Сохранение моторики пищевода в сочетании с укорочением времени клиренса
пищевода в положении пациента лежа способствовало снижению частоты рефлюкс-эзофагита на 77,26% даже при рецидиве ГЭРБ.
Заключение. Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс после антирефлюксного видеолапароскопического вмешательства по поводу ГЭРБ с ГПОД у каждого пятого пациента обусловлен рецидивом ГПОД, а в основном — несостоятельностью НПС (манжеты) с повышением внутрижелудочного давления.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, видеолапароскопическая эзофагофундопликация.
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Gastroesophageal reflux after laparoscopic hiatal hernia repair in patients with axial hiatal hernia
© V.I. OSKRETKOV, V.A. GANKOV, A.R. ANDREASYAN, G.I. KLIMOVA, M.A. OVSEPYAN
Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Barnaul, Russia

ABSTRACT
Objective. To find out significance of the main locking mechanisms of lower esophageal sphincter in the relapse of GERD in
patients with axial hiatal hernia after previous antireflux laparoscopic surgery.
Material and methods. There were 103 patients with GERD and axial hiatal hernia who underwent original circular laparo-
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scopic esophagofundoplication with correction of hiatal opening dimensions by crural and hiatal repair. Depending on generalized DeMeester index (within the normal range or its excess), all patients were divided into two groups — without relapse
(group 1, n=88) and with recurrent GERD (group 2, n=15). Both groups were comparable by the main characteristics and
postoperative follow-up period (mean — 6 years). Antireflux function was investigated by X-ray examination and endoscopy,
manometry of the esophageal-gastric passage, intra-esophageal 24-hour pH-monitoring. Processing and graphical presentation
of data was carried out using Statistica v.10.0 Rus software (StatSoft, USA) and Microsoft Office Excel 2013 (USA).
Results. Abnormal gastroesophageal reflux was detected in 14.56±3.48% of patients after laparoscopic anti-reflux surgery.
Recurrent hiatal hernia occurred in 20±10.33% of these patients, malfunction of lower esophageal sphincter — in 80±10.33%.
Failure of cardia was caused by shortening of its length by 30.43% and decrease of tone by 6.78% with significantly (61.09%)
increased tone of the stomach. Failure of cardia was manifested by increase of generalized DeMeester index in the lower third
of the esophagus by 3.2 times, acidic gastroesophageal refluxes, reflux index and index reflux values. Preserved esophageal
motility combined with shortening of time of esophageal clearance in patient’s lying position was associated with reduced incidence of reflux-esophagitis by 77.26% even in case of recurrent GERD.
Conclusion. Abnormal reflux after antireflux laparoscopic surgery due to GERD with axial hiatal hernia is caused by recurrent
hiatal hernia in every fifth patient while the main reason is failure of LES cuff with increased intragastric pressure.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, hiatal hernia, laparoscopic esophagofundoplication.
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Актуальность
У половины больных аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) приводит к нарушению основных механизмов, обеспечивающих
антирефлюксную функцию нижнего пищеводного
сфинктера (НПС) с развитием гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) [1]. Несмотря на их хирургическую коррекцию, у 25—42% больных возникает
рецидив заболевания [2]. Причины этого большинство
хирургов объясняют техническими ошибками формирования фундопликационной манжеты — феномен
«телескопа» при соскальзывании манжеты с абдоминального отдела пищевода [3, 4], деформация желудка в виде песочных часов из-за ошибочного использования тела желудка вместо дна, дислокация манжеты
в заднее средостение, несостоятельность швов манжеты или швов в области ножек диафрагмы [4—6]. Вместе с тем остается малоизученным влияние основных
механизмов, препятствующих развитию патологического гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), на рецидив ГЭРБ после антирефлюксной операции.
Цель исследования — выяснить значимость основных факторов, обеспечивающих замыкательную
функцию кардии (НПС), в возникновении рецидива ГЭРБ после видеолапароскопической полной
(циркулярной) эзофагофундопликации с коррекцией по показаниям размеров пищеводного отверстия
диафрагмы и низведения манжеты в брюшную полость у больных ГЭРБ с ГПОД.
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Материал и методы
Работа основана на изучении отдаленных результатов видеолапароскопического антирефлюксного
вмешательства у 103 больных ГЭРБ с аксиальной
ГПОД, оперированных в 2000—2017 гг. Всем пациентам выполнена дозированная эзофагофундопликация (патент «Способ лечения рефлюкс-эзофагита». В.И. Оскретков, В.А. Ганков. Авторское свидетельство №1835265 от 13.10.1992) с фиксацией
верхней части манжеты к пищеводу по А.Ф. Черноусову [5]. Фундопликационную манжету смещали под
диафрагму. При расширении пищевого отверстия диафрагмы более 4 см выполняли диафрагмокрурорафию, а при более выраженном размере и слабости
ножек диафрагмы — диафрагмокрурорафию с укреплением линии швов сетчатым комбинированным
полипропилен-политетрафторэтиленовым эксплантом (вначале по onlay-технологии, а в последние годы по sublay).
В до- и послеоперационном периодах замыкательную функцию кардии исследовали с помощью
рентгеноэндоскопических методов, баллонной манометрии пищеводно-желудочного перехода прибором «Комплекс диагностический гастропроктологический КДГ-10-010», внутрипищеводной суточной
рН-метрии на приборе «Гастроскан-24» производства НПП «Исток-Система». При ФЭГДС кроме тяжести рефлюкс-эзофагита (РЭ) определяли состояние створчатого клапана Губарева, препятствующе39
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Таблица 1. Результаты манометрии пищеводно-желудочного перехода до и после полной эзофагофундопликации
Table 1. Manometry results before and after esophagofundoplication
Группа больных
Контрольная (n=36)
1-я (n=88)
до операции
после операции
2-я (n=15)
до операции
после операции

Длина кардии, см
3,91±0,33
2,00±0,09
3,26±0,06
1,89±0,20
2,72±0,16

Тонус кардии, мм рт.ст.
19,02±0,66
14,02±0,42
19,47±0,46
15,47±0,96
17,73±1,24

го забросу желудочного содержимого в пищевод (по
Hill и соавт.) [7]. На основании манометрии у 36 человек контрольной группы без заболеваний органов
пищеварения нормальными показателями считали
длину физиологической кардии 3,91±0,33 см, тонус
кардии (НПС) 19,02±0,66 мм рт. ст., внутрижелудочное давление 6,04±0,58 мм рт.ст., расчетный коэффициент (отношение показателей давления в кардии
к давлению в желудке) 3,15:1.
В работе использованы различные методы статистической обработки в зависимости от типа случайных величин и поставленной задачи. Результаты
анализа непрерывных величин представлены в следующем виде: M — выборочное среднее, m — стандартная ошибка среднего. В случаях нормального распределения, а также равенства дисперсий для сравнения средних использовали t-критерий Стьюдента.
Равенство дисперсий оценивали по F-критерию.
Для сравнения связанных выборок использовали парный t-критерий Стьюдента. В случае распределений,
не соответствующих нормальному закону, а также
при неравенстве дисперсий использовали непараметрические U-критерий Манна—Уитни (для независимых выборок) и T-критерий Уилкоксона (для связанных выборок). Обработку и графическое представление данных осуществляли с помощью компьютерных
программ Statistica v.10.0 Rus корпорации StatSoft
(США) и Microsoft Office Excel 2013 (США).

Результаты
В зависимости от величины обобщенного показателя DeMeester, по данным суточной внутрипищеводной рН-метрии после антирефлюксного
вмешательства, 103 больных разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 88 (85,44±3,48%) пациентов
с нормальной величиной обобщенного показателя
DeMeester (не более 14,72), что указывало на отсутствие у них рецидива ГЭРБ. Во 2-ю группу включили 15 (14,56±3,48%) пациентов, у которых обобщенный показатель DeMeester превышал норму, что служило признаком рецидива ГЭРБ.
Пациенты обеих групп пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, типу и объему оперативного вмешательства, срокам наблюдения после
него (соответственно, 6,11±0,41 и 6,47±0,88 года;
р=0,507). В 1-й группе преобладали больные с карди40

Тонус желудка, мм рт.ст.
6,04±0,58
7,82±0,32
8,06±0,32
7,73±0,66
9,73±0,87

Коэффициент
3,15:1
1,79:1
2,42:1
2:1
1,82:1

офундальным типом грыж (55,68±5,3 и 26,6±11,41%
соответственно; р<0,05) и с субтотальной грыжей
(7,95±2,88%).
Наличие у анализируемых больных основного
симптома ГЭРБ — изжоги находилось в прямой зависимости от показателя DeMeester. Так, в 1-й группе с нормальным показателем DeMeester периодическая изжога беспокоила лишь 2 (2,27±1,59%) пациентов, во 2-й группе с повышенным уровнем этого
показателя — 13 (86,67±8,78%) человек (р<0,001).
По данным рентгенологического исследования,
в 1-й группе рецидива ГПОД не отмечено — фундопликационная манжета у 87 (98,86±1,13%) пациентов
находилась ниже уровня диафрагмы, у 1 (1,14±1,13%)
больного — на уровне диафрагмы. Во 2-й группе фундопликационная манжета располагалась выше диафрагмы у 3 (20±10,33%) больных, под диафрагмой
у 12 (80±10,33%) больных, у 1 (6,67±6,44%) из них
возникла параэзофагеальная грыжа из-за миграции
дна желудка выше диафрагмы при нормальном расположении кардии. Таким образом, почти у каждого пятого больного 2-й группы (n=3, или 20±10,33%)
с признаками ГЭРБ отмечен рецидив ГПОД, что могло способствовать развитию недостаточности кардии.
Кроме того, у 2 (13,33±8,78%) больных этой группы
рецидив ГЭРБ произошел из-за несостоятельности
швов с разобщением проксимальной части манжеты, а у 1 (6,67±6,44%) возникла ее грубая деформация, что установили при повторных операциях.
Независимо от уровня расположения манжеты
по отношению к диафрагме, гастроэзофагеальный
слизистый клапан Губарева соответствовал норме (I—
II cтепень) по градации L.D. Hill и соавт. в обеих
группах больных и, следовательно, не оказывал существенного антирефлюксного влияния.
Согласно данным манометрии пищеводно-желудочного перехода до операции (табл. 1), по сравнению с контрольной группой исходное функциональное состояние кардии не имело статистически
значимых различий в обеих группах больных. Основными причинами ГЭРБ у больных 1-й и 2-й групп
было укорочение кардии, соответственно, на 16,62
и 30,43% (р<0,001) со снижением ее тонуса на 6,73%
(p<0,01) во 2-й группе и повышением тонуса на 2,37%
в 1-й группе (р<0,001) и существенным уменьшением
расчетного коэффициента. Повышение на этом фоне
тонуса желудка на 33,44% (р<0,01)и 61,09% (р<0,001)
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Таблица 2. Результаты суточной внутрипищеводной рН-метрии у больных до и после антирефлюксного вмешательства в сопоставлении с показателями DeMeester
Table 2. The results of pH-metry in both groups of patients before and after anti-reflux intervention in comparison with the indicators of
DeMeester
Показатели суточной внутрипищеводной
рН-метрии до операции
Время с рН<4, %

общее
стоя
лежа

Количество рефлюксов с рН<4
Количество рефлюксов длительностью более 5 мин
Наиболее продолжительный рефлюкс, мин

1-я группа (n=88)
после
до операции
операции
134,3±8,68
9,11±1,54
80,56±7,96
6,06±1,29
51,39±5,46
2,14±0,47
187,40±17,83
15,97±2,52
5,24±0,36
0,97±0,20
17,66±1,31
2,27±0,31

соответственно, по сравнению с контрольными данными, могло способствовать возникновению патологического ГЭР.
После антирефлюксного вмешательства у больных с рецидивом ГЭРБ 2-й группы по сравнению
с больными контрольной группы на 30,43% была
укорочена длина кардии (р<0,001), на 6,73% снижен
ее тонус (р<0,05) при значительном (61,09%) повышении тонуса желудка (р<0,01), что создало условия для возникновения патологического желудочнопищеводного рефлюкса. У пациентов без рецидива
ГЭРБ по отношению к данным контрольной группы длина кардии уменьшена незначительно (16,62%;
р>0,1), тонус желудка выше на 33,44% (р<0,01), тонус кардии — на 2,37% (р>0,5). Вероятно, соотношение этих показателей, обеспечивающих замыкательную функцию кардии, позволяет предотвратить
рецидив ГЭРБ.
По результатам суточной внутрипищеводной рНметрии (табл. 2) выявлено, что общее время кислых
гастроэзофагеальных рефлюксов с рН<4 до операции
в 1-й и 2-й группах не имело статистически значимой
разницы, но превышало нормальные величины этого показателя по DeMeester, соответственно, в 30 раз
и 44 раза (р<0,001). После операции общее времея закисления пищевода в 1-й группе снизилось до нормальных величин (9,11±1,54; р<0,05), тогда как во 2-й
группе этот показатель оставался значительно выше
нормы и соответствовал дооперационным данным
(р<0,001). В обеих группах до операции ГЭР с рН<4
чаще наблюдали при вертикальном положении пациентов, чем в положении лежа, примерно с одинаковым соотношением между группами. После оперативного лечения соотношение ГЭР стоя/лежа в 1-й
группе составило 3,5:1 и соответствовало показателям нормы. У больных 2-й группы такое соотношение оставалось на дооперационном уровне. Однако
увеличение времени кислых рефлюксов в горизонтальном положении на 94,05% по сравнению с нормой является фактором, определяющим развитие
РЭ. Этому же способствует и существенное снижение клиренса пищевода у пациентов в положении лежа по сравнению с вертикальным положением [1, 8].
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2-я группа (n=15)
после
до операции
операции
193,87±21,06
177,21±39,55
126,32±23,64
118,37±32,85
67,55±14,02
58,83±20,07
239,53±49,47
176,13±26,37
7,4±0,80
6,47±1,51
23,99±4,32
18,84±3,04

Норма
по DeMeester
4,45±1,4
8,4±2,3
3,5±1,0
46,9±12,8
3,5±1,2
19,8±7,9

Число кислых ГЭР с рH<4 до операции в обеих группах статистически значимо не различалось
и было больше нормы, соответственно, в 4 и 5 раз
(р<0,001). После операции в 1-й группе этот показатель соответствовал норме, во 2-й группе он существенно не различался с дооперационными данными.
Количество ГЭР с рН<4 продолжительностью более
5 мин в 1-й группе до и после операции соответствовало стандартизованным критериям по DeMeester.
Во 2-й группе этот показатель до и после операции
не имел существенных различий (р=0,578), превышая нормальные величины на 84,86% (р<0,02 и р>0,2
соответственно). Длительность наиболее продолжительного рефлюкса в обеих группах больных как
до, так и после оперативного лечения была в допустимых пределах.
Таким образом, в обеих группах больных (без рецидива и с рецидивом ГЭРБ) до операции выявлено
статистически одинаковое увеличение общего времени ГЭР с рН<4 преимущественно в вертикальном положении пациентов и значительное превышение этого показателя по сравнению с нормой в положении
лежа, а также увеличение количества кислых рефлюксов. После антирефлюксного вмешательства у больных 1-й группы эти показатели нормализовались, что
способствовало предотвращению рецидива ГЭРБ.
У пациентов 2-й группы показатели, характеризующие выраженность кислого ГЭР, остались на дооперационном уровне с последующим рецидивом ГЭРБ.
Количество ГЭР продолжительностью более 5 мин
и время наиболее продолжительного рефлюкса
до и после операции у больных обеих групп были одинаковыми в пределах нормы, что свидетельствует
об отсутствии у них нарушений моторики пищевода.
До операции пищеводный клиренс, как общий,
так и в положении пациентов стоя или лежа, в обеих
группах больных статистически значимо не различался (табл. 3). После формирования антирефлюксной манжеты в 1-й группе больных общий клиренс
пищевода стал меньше на 69,17%, а в положении лежа и стоя — соответственно, на 61,73 и 70,87% по отношению к исходным данным (р<0,001). По сравнению со 2-й группой больных пищеводный кли41
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Таблица 3. Сравнительная оценка результатов суточной внутрипищеводной рН-метрии у пациентов до и после антирефлюксного вмешательства
Table 3. Comparative evaluation of the results of pH-metry in patients of the first and second groups before and after anti-reflux intervention
Показатели суточной внутрипищеводной рН-метрии
Пищеводный клиренс для рН<4, мин

Рефлюкс-индекс для рН<4

Индекс рефлюкса для рН<4

общий
стоя
лежа
общий
стоя
лежа
общий
стоя
лежа

1-я группа (n=88)
до операции
после операции
1,20±0,18
0,37±0,03
0,81±0,04
0,31±0,03
1,03±0,20
0,30±0,05
9,18±0,96
0,99±0,14
7,97±1,11
1,29±0,22
11,72±1,42
0,67±0,14
0,10±0,01
0,02±0,003
0,08±0,01
0,01±0,002
0,12±0,01
0,01±0,004

2-я группа (n=15)
до операции
после операции
2,96±1,11
0,84±0,14
0,93±0,09
0,85±0,17
3,21±1,17
0,73±0,12
12,31±2,93
10,22±1,70
11,45±3,07
12,35±2,27
12,01±2,81
8,72±1,95
0,14±0,01
0,13±0,03
0,13±0,02
0,14±0,03
0,14±0,02
0,11±0,03

Количество эпизодов щелочного рефлюкса

общий
стоя
лежа
Обощенный показатель DeMeester в нижней трети пищевода

10,45±1,36
6,54±1,13
3,99±0,82
45,07±2,69

16,72±6,7
13,51±6,03
3,22±1,19
4,43±0,41

7,33±3,97
7,13±3,97
0,20±0,14
57,89±5,91

71,47±28,27
40,47±22,14
31,00±20,42
47,13±7,16

Обобщенный показатель DeMeester в средней трети пищевода

9,01±0,80

1,47±0,18

14,49±3,12

11,33±2,9

ренс после операции был короче в положении стоя
на 63,53% (р<0,001), в положении лежа на 58,9%
(р=0,002). Во 2-й группе больных после операции
наступило ускорение в 4,5 раза (на 77,26%) времени
самоочищения пищевода от рефлюктата лишь в положении лежа.
Исходный показатель рефлюкс-индекса и индекс-рефлюкса в обеих группах статистически значимо не различался, независимо от положения больного при исследовании — лежа или стоя. После формирования антирефлюксной манжеты только в 1-й
группе больных наступило статистически достоверное снижение показателей, как общих — соответственно, на 89,22 и 80% (р<0,001), так и в положении
лежа — на 94,28 и 91,67% (р<0,001) и стоя — на 83,81
и 87,5% (р<0,001).
ГЭР до операции зарегистрирован лишь в нижней трети пищевода у больных обеих групп — обобщенный показатель DeMeester был выше допустимой нормы (14,72), соответственно, в 3 и 4 раза без
статистически достоверной разницы между группами. После антирефлюксного вмешательства снижение обобщенного показателя DeMeester до нормы наступило только у больных 1-й группы. У больных 2-й
группы после операции обобщенный показатель
DeMeester остался на исходно высоком уровне.
Таким образом, отсутствие рецидива ГЭРБ после
формирования фундопликационной манжеты у больных 1-й группы обусловлено существенным уменьшением времени самоочищения пищевода от рефлюктата (общего, в положении пациента стоя и лежа),
улучшением барьерной функции кардии, которую
характеризуют показатели рефлюкс-индекса и индекс-рефлюкса. У больных 2-й группы с рецидивом
ГЭРБ коррекции указанных показателей после операции не наступило.
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При оценки тяжести ГЭР по показателю DeMeester
в 1-й группе до операции преимущественно регистрировали выраженные ГЭР (n=74, 84,09±3,9%). После операции у 80 (90,91±3,06%) пациентов количество ГЭР за сутки было в пределах нормы (менее 47
рефлюксов), а число пациентов выраженным ГЭР
уменьшилось на 81,82±4,11% (р<0,001). Во 2-й группе у больных как до, так и после операции в основном
определяли выраженный ГЭР (n=10, 66,67±12,26%).
Эндоскопически до операции у большинства
(95,45±2,22 и 93,33±6,44% соответственно) больных
в обеих группах с одинаковой частотой выявляли РЭ
(р>0,5). После операции число больных с РЭ уменьшилось в 1-й группе на 86%, во 2-й группе на 53%
(соответственно, 9,09±3,06 и 40±12,65%; р<0,05).
Снижение во 2-й группе числа больных с РЭ после оперативного вмешательства на 53% по сравнению с дооперационными данными произошло изза сохранения моторики пищевода (количество ГЭР
продолжительностью более 5 мин и время наиболее
продолжительного рефлюкса в пределах нормы), сокращения времени самоочищения пищевода в положении пациента лежа на 77,26%.
В обеих группах при ГЭР легкого течения (6,82±2,69
и 13,33±8,78% соответственно; р>0,5) и средней степени тяжести (4,55±2,22 и 13,33±8,78%; р>0,5) до и после операции эндоскопически определяли только катаральный РЭ без статистически достоверной разницы между группами. При выраженном ГЭР отмечена
статистически незначимая тенденция к более выраженным изменениям в пищеводе — наличие эрозивного эзофагита до операции у 2,27±1,59% больных
1-й группы и с одинаковой частотой до и после операции у 2,27±1,59% больных 2-й группы, а также наличие в этой группе больных до операции язвенного
РЭ (6,67±6,44%).
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Заключение
Таким образом, патологический ГЭР после циркулярной эзофагофундопликации и коррекции пищеводного отверстия диафрагмы у больных ГЭРБ
с ГПОД возникает у 14,56±3,47% оперированных.
Основными причинами его у 80±10,33% больных является несостоятельность фундопликационной манжеты, проявляющаяся недостаточностью НПС (кардии), а у 20±10,33% — рецидив ГПОД, который диагностируют рентгенологически по расположению
желудка относительно диафрагмы. Несостоятельность НПС (фундопликационной манжеты) подтверждают данными манометрии (укорочение кардии
в среднем на 30,43%, снижение ее тонуса на 6,78%,
повышение тонуса желудка на 61,09% и существенное снижение расчетного коэффициента на 70,37%).
О снижении барьерной функции кардии свидетель-
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ствуют и высокие показатели рефлюкс-индекса и индекс-рефлюкса для рН<4 по данным суточной внутрипищеводной рН-метрии. Рецидив ГЭРБ после
антирефлюксного вмешательства характеризуется
увеличением обобщенного индекса DeMeester в дистальном отделе пищевода, повышением общего времени кислых ГЭР с рН<4 в 40 раз, увеличением времени кислых рефлюксов в положении пациента лежа
в 17 раз, количества ГЭР с рН<4 продолжительностью
более 5 мин на 84,86%, наличием выраженного ГЭР
у 66,67±12,26% больных. Хирургическую тактику при
рецидиве патологического ГЭР после антирефлюксного вмешательства следует определять в зависимости от причины и выраженности клинических проявлений ГЭРБ.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Холецистостомия при остром холецистите
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных острым холециститом.
Материал и методы. В дизайне исторического когортного исследования (1965—2016 гг.) изучены результаты лечения
1248 пациентов с острым обтурационным холециститом и 154 больных острым обтурационным холециститом, сочетанным с протоковыми осложненями и механической желтухой, в лечении которых использовали холецистостомию. Проведен систематический обзор доказательной базы по использованию холецистостомии у больных группы повышенного
операционно-наркозного риска.
Результаты. С 1965 по 1981 г. лапаротомная холецистостомия выполнена у 240 больных. Общая летальность при остром
холецистите в этот период составила 3,6%. С 1982 г. стали применять этапную тактику лечения. С 1982 по 1992 г. лапароскопическая холецистостомия (ЛХС) с последующей лапаротомной холецистэктомией выполнена у 225 пациентов.
Общая летальность составила 3,2%. В период с 1993 по 2007 г. лечение заключалось в выполнении ЛХС (n=617) с этапной лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭ). Общая летальность снизилась до 1,1%. С 2008 г. показания к ЛХС
и этапному лечению были ограничены (n=166), общая летальность составила 0,6%. Максимальная послеоперационная
летальность после холецистостомии в отдельные годы достигала 14,8%.
У больных острым обтурационным холециститом и протоковыми осложнениями после одномоментных лапаротомных
операций летальность составила 8%, при этапном использовании ЛХС и других мини-инвазивных технологий (эндоскопическая папилосфинктеротомия с литоэкстракцией и ЛХЭ) — 4,7%.
Заключение. Наибольшая эффективность наружного дренирования желчного пузыря регистрируется не в случае отдельной
операции, а при реализации этапной тактики лечения осложненного холецистита благодаря использованию мини-инвазивных технологий. Поскольку доказательная база лечения больных острым холециститом с повышенным операционно-наркозным риском (как наиболее часто отбираемых для холецистостомии) отсутствует, требуются дальнейшие научные разработки.
Ключевые слова: острый холецистит, холецистостомия.
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Cholecystostomy in acute cholecystitis in modern surgical practice
© A.G. BEBURISHVILI, S.I. PANIN, E.N. ZYUBINA, S.S. NESTEROV, A.V. PUZIKOVA
Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Volgograd, Russia

ABSTRACT
Objective. To improve the results of treatment of acute cholecystitis.
Material and methods. A historical cohort study (1965—2016) included 1248 patients with acute obstructive cholecystitis and 154
patients with acute obstructive cholecystitis combined with ductal complications and obstructive jaundice. Cholecystostomy was
used in all patients. A systematic review of the evidence base on the use of cholecystostomy in high-risk patients was carried out.
Results. Cholecystostomy through laparotomy was performed in 240 patients for the period 1965—1981. Overall mortality was 3.6%.
Staged treatment strategy has been applied since 1982. Laparoscopic cholecystostomy followed by cholecystectomy through laparotomy was performed in 225 patients for the period from 1982 to 1992. Overall mortality rate was 3.2%. Laparoscopic cholecystostomy (n=617) followed by staged laparoscopic cholecystectomy has been applied for the period from 1993 to 2007. Overall mortality
decreased up to 1.1%. Indications for laparoscopic cholecystostomy and staged treatment have been limited since 2008 (n=166).
Overall mortality rate was 0.6%. The maximum postoperative mortality after cholecystostomy in some years reached 14.8%.
Simultaneous surgeries through laparotomy in patients with acute obstructive cholecystitis and ductal complications were followed by mortality rate 8%, staged laparoscopic cholecystostomy and other minimally invasive technologies (endoscopic papillosphincterotomy with lithoextraction and laparoscopic cholecystectomy) — 4.7%.
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Conclusion. External drainage of the gallbladder is more effective as additional method within staged minimally invasive treatment of complicated cholecystitis rather separate operation. Further analysis of treatment of high-risk patients with acute cholecystitis (as most often selected for cholecystostomy) is required considering the absence of evidence base on this issue.
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Принятие национальных клинических рекомендаций (Ростов-на-Дону, 2015) позволило унифицировать тактику лечения острого холецистита [1]. Вместе
с тем остается ряд спорных вопросов, одним из которых является определение роли и значения холецистостомии в современной хирургической практике осложненного холецистита.
Цель исследования — улучшение результатов лечения больных с острым холециститом.

Материал и методы
Основываясь на работах Б.А. Королева, Д.Л. Пиковского, в клинике факультетской хирургии ВолгГМУ
мы выделяем острый простой холецистит (коррелирует с Grade I по Токийскому консенсусу, 2013) и острый
обтурационный холецистит (соответствует Grade II
по Токийскому консенсусу, 2013) [2, 3]. При этом с учетом мнения С.П. Федорова, Б.А. Королева, Д.Л. Пиковского, Э.И. Гальперина, Ю.М. Дедерера о том, что
предрасполагающим фактором осложненного течения желчнокаменной болезни (ЖКБ) является внезапная и стойкая закупорка какого-либо участка желчной
системы с развитием в блокированном участке гипертензии и инфекции, мы расцениваем острый обтурационный холецистит как осложненный [2, 4, 5]. Осложнения при этом могут быть разделены на экстрапузырные и протоковые.
С 1965 по 2016 г. выполнено 1248 холецистостомий у больных острым обтурационным холециститом. Отдельную группу составила простая случайная
выборка из 154 пациентов (1993—2005 гг.) с острым
обтурационным холециститом, сочетанным с протоковыми осложнениями. Среди больных было 954
(68%) женщины и 448 (32%) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 30 до 98 лет, в среднем 75+5,6 года.
Используя простые случайные выборки и следуя
методике исторического когортного исследования,
на основании происходивших принципиальных изменений в тактике лечения ЖКБ и острого холецистита мы выделили несколько временных промежутPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

ков, в которые оценили общую и послеоперационную летальность.

Результаты
С 1965 по 1981 г. тактической основой хирургического лечения острого холецистита были лапаротомные одномоментные радикальные операции. Лапаротомную холецистостомию (n=240) рассматривали как вынужденную операцию. Общая летальность
при ЖКБ и осложнениях составила 3,6%. Практически все летальные исходы в это время, как и в последующие периоды, произошли у больных острым холециститом.
Следующее десятилетие (1982—1992 гг.) характеризуется тем, что в качестве превентивного вмешательства при остром воспалении желчного пузыря
у больных с повышенным операционно-наркозным
риском холецистостомию (n=225) стали выполнять
лапароскопическим способом (ЛХС). В это же время в клинике широкое распространение получили
этапная тактика (ЛХС с интервальной радикальной
лапаротомной холецистэктомией) и так называемое
комбинированное лечение, сочетающее хирургические (ЛХС) и нехирургические (контактный литолиз)
методики лечения острого холецистита.
Были сформулированы показания к ЛХС с последующей этапной холецистэктомией. ЛХС считали показанной у больных острым обтурационным холециститом пожилого и старческого возраста с оценкой степени операционно-наркозного риска IV—V
(по шкале Н.Н. Малиновского). Общая летальность
у больных ЖКБ и ее осложнениями в этот период составила 3,2%.
С 1993 г. мини-инвазивные технологии стали
применять на всех этапах лечения больных группы
риска с острым холециститом. При этом после ЛХС
завершающую лапаротомную холецистэктомию заменила лапароскопическая (ЛХЭ). Всего в 1993—
2007 гг. выполнено 617 ЛХС. С 1993 по 2000 г. по мере адаптации мини-инвазивных технологий общая
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летальность снизилась до 1,6% и в 2001—2007 гг., когда ЛХС с последующей ЛХЭ была стандартом лечения, составила 1,1%.
В это же время показания к холецистостомии при
остром холецистите были пересмотрены, ее стали выполнять только у больных старческого возраста и долгожителей с оценкой степени операционно-наркозного риска IV—V по ASA. Кроме того, наравне с ЛХС
стали использовать наружное дренирования желчного пузыря под УЗИ-контролем. После этих изменений в 2008—2016 гг. выполнили 166 холецистостомий. Общая летальность при ЖКБ и ее осложнениях в последние годы варьирует от 0 до 1,7%, составляя
в среднем 0,6%.
Послеоперационная летальность после холецистостомии при остром обтурационом холецистите
значительно выше общей летальности при остром холецистите и в отдельные годы достигает 14,8%. Связано это с отбором к операции по наружному дренированию желчного пузыря больных с повышенным
операционно-наркозным риском. В 9% случаев изза обширного некроза стенки желчного пузыря, наличия перипузырных абсцессов планируемая холецистостомия заменена холецистэктомией. Общая частота интраоперационных осложнений составила 6,4%.
Статистический анализ общей летальности показал, что внедрение в клиническую практику холецистостомии не приводит к значительному снижению летальности. Так, при сравнительной оценке
критерия Фишера в 1965—1981 гг. (общая летальность
3,6%, умерли 103 из 2893 пациентов) и 1982—1992 гг.
(общая летальность 3,2%, умерли 65 из 2026 больных)
расчетный критерий Фишера был ниже критического (1,64) и не соответствовал уровню значимости 0,05
(F-критерий 0,759, p>0,05). Общая летальность достоверно снижалась только после отработки всех тактических аспектов этапного лечения острого холецистита, определения оптимальных сроков выполнения завершающих операций после холецистостомии,
использования минимально инвазивных технологий
на всех этапах лечения больных группы риска, применения комбинированной тактики лечения осложненного холецистита. Реализация всех этих составляющих и привела к снижению общей летальности
с 1,6% в 1993—2000 гг. и 1,1% в 2001—2007 гг. до 0,6%
в 2008—2016 гг.
У больных острым обтурационным холециститом
и протоковыми осложнениями (n=154) при одномоментных лапаротомных операциях (холецистэктомия
с вмешательством на желчных протоках) летальность
составила 8% (n=8 из 100), при двухэтапном лечении
(ЛХС с отсроченной холецистэктомией и операциях на протоках) — 9% (n=3 из 33). А при трехэтапном, если на всех этапах лечения использовали мини-инвазивные технологии (ЛХС с последующими
эндоскопической паппилотомией, литоэкстракцией и ЛХЭ), — 4,7 % (n=1 из 21).
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Обсуждение
Общепризнано, что в большинстве наблюдений патогенетической основой развития острого
воспаления желчного пузыря является так называемая желчная гипертензия. Согласно С.П. Федорову, Б.А. Королеву, Д.Л. Пиковскому, данным Tokyo
Guideline, нарушение оттока желчи обусловливает
резкое повышение давления, нарушение микроциркуляции, контаминацию микроорганизмов и, как
следствие, развитие воспалительных изменений [2,
4, 6]. При кратковременном нарушении желчеоттока воспалительные изменения желчного пузыря несущественные, и клинически наблюдают острый простой холецистит. Стойкая блокада желчеоттока при
так называемом обтурационном холецистите [2] создает предпосылки для воспалительных изменений
всех слоев стенки желчного пузыря [4], и у пациентов
развиваются экстраорганные осложнения (перипузырный инфильтрат, абсцесс). При миграции желчных конкрементов в общий желчный проток возникает протоковая гипертензия, сопровождаемая развитием механической желтухи, холангита, абсцессов
печени и печеночной недостаточности.
Не вызывает сомнения также, что основным и патогенетически обоснованным способом лечения
ЖКБ и осложненного холецистита является холецистэктомия, дополненная при необходимости оперативным вмешательством на внепеченочных желчных
путях. Однако с учетом особенностей патогенеза этой
формы заболевания холецистостомия также представляется абсолютно оправданным хирургическим
вмешательством, поскольку позволяет оборвать патологический процесс и предотвратить развитие осложнений острого холецистита.
Вместе с тем в медицинской литературе существуют различные и зачастую противоположные мнения
относительно целесообразности выполнения холецистостомии при остром воспалении желчного пузыря.
Поэтому, перед тем как проанализировать собственный, более чем 50-летний опыт использования холецистостомии, мы изучили доказательный аспект.
Следуя принципам доказательной медицины, оценены данные, представленные в библиотеке Кохрана
(www.thecochranelibrary.com) и в наиболее доверительных базах данных, таких как SCOPUS, Web of Science,
EMBASE, Pubmed, Zetoc. Проанализировав полученную информацию согласно Оксфордской градации
доказательности [7], мы пришли к заключению, что
убедительной доказательной базы, основанной на исследованиях наивысшего (1-го) уровня, регламентирующей применение холецистостомии при осложненном
холецистите, не существует. Результаты опубликованных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), их протоколов и систематических обзоров
подчеркивают актуальность анализируемой проблемы
[8—12]. Авторы обзора библиотеки Кохрана [13] заклюХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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чают, что на основании существующих РКИ невозможно достоверно определить роль холецистостомии в лечении пациентов группы риска с острым холециститом.
В российской желчной хирургии отношение к холецистостомии длительное время было отрицательным. С.П. Федоров писал о том, что «холецистостомия
вообще операция не радикальная… и при значительно инфильтрированных желчных пузырях холецистостомии делать вообще не следует». Однако в этой же
классической монографии автор указывает, что «холецистостомию делают исключительно у очень слабых
или тяжелых больных как более легкую и менее продолжительную операцию» и что при протоковых осложнениях «холецистостомия конкурирует с холедохотомией и заслуживает, как более простая операция,
в иных случаях предпочтения перед последней» [4].
Ситуация несколько изменилась в конце 1970-х —
начале 1980-х гг., когда значительно увеличилось число больных с повышенным операционно-наркозным
риском. В этот период хирурги стали разрабатывать
более щадящие подходы к лечению острого воспаления желчного пузыря. Срочную лапаротомную холецистэктомию стали заменять лапароскопической или
лапароскопически ассистированной холецистостомией [14], была также показана возможность наружного
дренирования желчного пузыря под УЗИ-контролем.
Холецистостомию стали рассматривать в качестве
превентивного вмешательства, позволяющего добиться стойкой декомпрессии желчного пузыря, купировать и локализовать воспалительно-деструктивный
процесс и профилактировать развитие гнойно-воспалительных экстрапузырных осложнений. При этом вопрос о возможности радикального лечения следует решать в отсроченном порядке. Таким образом, широкое распространение получила этапная тактика лечения
осложненного холецистита, описанная и используемая
в российской хирургии еще в начале XX века [4].
В настоящее время отношение к холецистостомии
и этапной тактике лечения осложненного холецистита
в российской хирургии стало более сдержанным, что
обусловлено возможностями, предоставляемыми мини-инвазивной хирургией. Но это не значит, что хирурги должны в очередной раз полностью отказаться
от выполнения холецистостомии. Современные исследования, выполненные в различных странах [15—
17], показывают, что холецистостомия должна оставаться в арсенале хирургов, занимающихся лечением
осложненного холецистита у больных группы риска.
Существуют различные технические варианты
наружного дренирования желчного пузыря: чреспузырный и чреспеченочный, лапаротомный, лапароскопический, мини-лапаротомный и с использованием ультразвуковой навигации. Однако с точки зрения
доказательной медицины убедительных преимуществ
какого-либо одного из этих методов нет.
Анализируя технические особенности холецистостомии как отдельного хирургического вмешательства
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и практикуя различные ее виды, считаем, что для ее
успешного использования необходимо соблюдать несколько правил. С учетом того, что для деблокирования желчного пузыря иногда приходится проводить
многократное, часто форсированное промывание полости желчного пузыря, фиксирующие элементы холецистостомической трубки должны быть достаточно
надежны. Оптимальным является такой способ, при
котором сам дренаж занимает как можно меньше места в полости желчного пузыря. Следующим важным
требованием, которому должен отвечать дренаж желчного пузыря, является достаточный размер его внутреннего просвета. В проведенных исследованиях,
в том числе в работах клиники факультетской хирургии ВолгГМУ, установлено, что воспалительный
(вплоть до гнойного) характер желчи при остром обтурационном холецистите может препятствовать адекватной декомпрессии в условиях оттока по тонкому
дренажу, поэтому внутренний диаметр катетера, применяемого для ЛХС, не должен быть менее 3 мм.
В большинстве случаев мы отдаем предпочтение
лапароскопическому варианту. Как показывает наш
опыт, только при лапароскопии возможно достоверно
оценить состояние желчного пузыря и окружающих органов, а также провести инструментальную пальпацию
сомнительных участков желчного пузыря и наложить
ЛХС в стороне от таковых. При этом наличие единичных гангренозно измененных участков желчного пузыря, как и местного и распространенного перитонита, мы не считаем противопоказанием к дренированию
желчного пузыря. В таких ситуациях важным, на наш
взгляд, является полная эвакуация экссудата во время
лапароскопии, тщательная санация брюшной полости
растворами антисептиков и ее дренирование 2—3 дренажами. Кроме того, ЛХС можно выполнить под местной анестезией с потенцированием и она не требует
длительного напряженного пневмоперитонеума.
Стойкая декомпрессия желчного пузыря купирует и локализует воспалительно-деструктивный процесс, препятствуя таким образом его выходу за пределы желчных путей. Срок разрешения обтурации
пузыря составляет 1—6 сут. Основным клиническим
признаком наступившей деблокады служит появление желчи в дренажной трубке. Факт деблокирования также подтверждается при холефистулографии.
Выбор срока завершающей операции при двухэтапном методе лечения осложненного холецистита зависит от наличия или отсутствия каких-либо осложнений
после ЛХС, быстроты купирования воспаления в желчном пузыре и окружающих тканях, степени компенсации сопутствующих заболеваний и психологической
готовности пациента к повторному вмешательству, темпа коррекции таких осложняющих синдромов при протоковых осложнениях, как механическая желтуха.
Сопоставление полученных данных с клинической
картиной показало, что основные патологические симптомы острого холецистита полностью исчезают через
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7—10 сут от начала дренирования желчного пузыря,
значительно опережая темпы истинной регрессии воспаления и стабилизации общего состояния пациентов.
Для достоверной оценки динамики воспалительного
процесса в клинике факультетской хирургии ВолгГМУ
проведены исследования, включающие оценку результатов холецистоскопии с биопсией слизистой оболочки
желчного пузыря и бактериологического изучения биоптатов и оттекающей желчи. На основании полученных
результатов установлено, что истинная регрессия воспаления наступает не ранее чем через 2,5—3 нед после
ЛХС, и радикальное этапное ЛХЭ следует осуществлять
не ранее чем через 3 нед с момента выполнения наружного дренирования желчного пузыря. Этого времени достаточно и для коррекции сопутствующих заболеваний.

Заключение
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превентивное вмешательство, позволяющее локализовать воспалительно-деструктивный процесс и препятствующее его выходу за пределы желчного пузыря. Наибольшей эффективности наружное дрени
рование желчного пузыря достигает не как отдельная
операция, а при реализации этапной тактики лечения осложненного холецистита, когда на всех этапах
лечения используют мини-инвазивные технологии.
Завершающие оперативные вмешательства после
ЛХС следует осуществлять не ранее 2,5—3 нед с момента выполнения наружного дренирования желчного пузыря. В условиях отсутствия доказательной
базы лечение больных острым холециститом с по
вышенным операционно-анестезиологическим риском (как наиболее часто отбираемых для холецисто
стомии) нуждается в дальнейших научных разра
ботках.

Таким образом, холецистостомия при остром холецистите должна сохраняться в арсенале хирурга как

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

Национальные клинические рекомендации «Острый холецистит».
Ссылка активна на 20.09.2017.
National clinical recommendations Acute cholecystitis. Accessed September 20, 2017. (In Russ.)
http://www.общество-хирургов.рф/upload/acute_cholecystitis.pdf

2.

Королев Б.Α., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей. М.: Медицина; 1990.
Korolev BA, Pikovsky DL. Ekstrennaya khirurgiya zhelchnykh putej. M.:
Meditsina; 1990. (In Russ.)

3.

Yokoe M, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Mayumi T, Gomi H, et al.
TG13 diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with
videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2013 Jan;20(1):35-46.
https://doi.org/10.1007/s00534-012-0568-9

4.

Федоров С.П. Желчные камни и хирургия желчных путей.
2-е изд. М.: Медгиз, Л.: ОГИЗ; 1934.
Fedorov SP. Zhelchnye kamni i khirurgiya zhelchnykh putej. 2-e izd. M.:
Medgiz, L.: OGIZ; 1934. (In Russ.)

5.

6.

Дедерер Ю.М., Крылова П.П., Устинов Г.Г. Желчнокаменная болезнь. М.: Медицина; 1983.
Dederer YuM, Krylova PP, Ustinov GG. Zhelchnokamennaya
bolezn’. M.: Meditsina; 1983. (In Russ.)
Kimura Y, Takada T, Strasberg SM, et al TG13 current terminology,
etiology, and epidemiology of acute cholangitis and cholecystitis. J
Hepatobiliary Pancreat Sci. 2013 Jan;20(1):8-23.
https://doi.org/10.1007/s00534-012-0564-0

7.

Oxford Centre for Evidence-based Medicine — Levels of Evidence
(March 2009). Accessed September 20, 2017.
http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levelsevidence-march-2009/

8.

Hatzidakis AA, et al. Acute cholecystitis in high-risk patients: percutaneous cholecystostomy vs. conservative treatment. Eur Radiol.
2002;12:1778-1784.
https://doi.org/10.1007/s00330-001-1247-4

9.

Ito K, Fujita N, Noda Y, Kobayashi G, Kimura K, Sugawara T, et al.
Percutaneous cholecystostomy versus gall bladder aspiration for acute
cholecystitis: a prospective randomized controlled trial. AJR Am J Roentgenol. 2004;183:193-196.
https://doi.org/10.2214/ajr.183.1.1830193

48

10.

Kortram K, van Ramshorst B, Bollen TL, Besselink MGH, Gouma DJ,
Karsten T, et al. Acute cholecystitis in high risk surgical patients: percutaneous cholecystostomy versus laparoscopic cholecystectomy (CHOCOLATE trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials.
2012;13:7.
https://doi.org/10.1186/1745-6215-13-7

11.

Winbladh A, Gullstrand P, Svanvik J, Sandstrom P. Systematic review of
cholecystostomy as a treatment option in acute cholecystitis. HPB (Oxford) 2009;11:183-193.
https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2009.00052.x

12.

Ambe PC, Kaptanis S; Papadakis M, et al. The Treatment of Critically Ill Patients With Acute Cholecystitis. A Systematic Review and Metaanalysis Comparing Percutaneous Cholecystostomy and Cholecystectomy. Dtsch Arztebl Int. 2016 Aug;113(33-34):545-551.
https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0545

13.

Gurusamy KS, Rossi M, Davidson BR. Percutaneous cholecystostomy for high-risk surgical patients with acute calculous cholecystitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD007088.
https://doi.org/10.1002/14651858.CD007088.pub2

14. Прудков И.Д., Ходаков В.В., Прудков М.И. Очерки лапароскопической хирургии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та; 1989.
Prudkov ID, Khodakov VV, Prudkov MI. Ocherki laparoskopicheskoj
khirurgii. Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta; 1989. (In Russ.)
15.

Leveau P, Andersson E, Carlgren I, Willner J, Andersson R. Percutaneous cholecystostomy: a bridge to surgery or definite management of
acute cholecystitis in high-risk patients? Scand J Gastroenterol.
2008;43:593-596.
https://doi.org/10.1080/00365520701851673

16. Griniatsos J, Petrou A, Pappas P, et al. Percutaneous cholecystostomy
without interval cholecystectomy as definitive treatment of acute
cholecystitis in elderly and critically Ill patients. Southern Medical
Journal. 2008;101(6):586-590.
https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3181757b77
17. Simorov A, Ranade A, Parcells J, et al. Emergent cholecystostomy is
superior to open cholecystectomy in extremely ill patients with
acalculous cholecystitis: A large multicenter outcome study. Am J Surg.
2013;206(6):935-940.
https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.08.019
Поступила 23.07.2019
Received 23.07.2019
Принята к печати 20.08.2019
Accepted 20.08.2019

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Оригинальные статьи
Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова
2020, №6, с. 49-52
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006149

Original articles
Pirogov Journal of Surgery
2020, No. 6, pp. 49-52
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006149

Хирургическое лечение полипов желчного пузыря
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РЕЗЮМЕ
Представлен опыт 42 лапароскопических холецистэктомий при диагностированных полипах желчного пузыря. Проанализированы данные дополнительных методов исследования, выявлено, что убедительно дифференцировать истинные
и псевдополипы, а также доброкачественные, предраковые или злокачественные полипы дооперационно не представляется возможным. При этом у мини-инвазивных, видеоэндоскопических технологий достаточно возможностей для радикального удаления полипов желчного пузыря в ходе холецистэктомии.
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Surgical treatment of gallbladder polyps
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ABSTRACT
Objective. To study the incidence of gallbladder polyps and the possibilities of modern methods of diagnosis and surgical treatment of this disease.
Material and methods. There were 42 laparoscopic cholecystectomies in patients with diagnosed gallbladder polyps. The
polyps were diagnosed preoperatively. Intraoperative diagnosis during surgery for gallstone disease was observed in 3 cases.
A comparative analysis of preoperative examination did not reveal any advantages of certain diagnostic approach.
Results. Hyperplastic polyp was the most common type (n=20, 47.6%), adenomatous polyps occurred in 19 (45.3%) cases, cholesteric polyps — in 3 (7.1%) patients. All patients had signs of chronic inflammation of the gallbladder wall with its infiltration
by lymphocytes and histiocytes.
Conclusion. Further studies with clear criteria for the diagnosis of gallbladder polyps including ones for determining true polyps,
precancerous and malignant polyps are required.
Keywords: gallbladder polyps, calculous cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy.
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Введение
Полипоз желчного пузыря (ПЖП) — распространенное заболевание, выявление которого в последние
годы существенно увеличилось [1—3]. Очевидно, это
связано с совершенствованием процесса инструментальной диагностики. Согласно кохрейновскому обзору (The Cochrane Library) группы S.Z. Wennmacker
(2018), в общей популяции из 1000 человек в 6,4%
наблюдений при УЗИ выявляют полипы желчного
пузыря [4].
Рост заболеваемости ПЖП, очевидно, обусловлен не только увеличением числа больных, но и совершенствованием методов диагностики [2, 5, 6],
в частности УЗИ, которое способствует не только
выявлению полипов, но и описанию самых различных форм заболеваний желчного пузыря. Важно,
что ПЖП не имеет отчетливых клинических проявлений, а жалобы в основном сводятся к проявлению
боли различной интенсивности в правом подреберье.
При присоединении инфекции клиника напоминает острый холецистит. Несмотря на то что в литературе приведены обширные сведения о ПЖП, многие
вопросы еще не решены. Прежде всего это вопросы о дифференциальной диагностике и показаниях
к оперативному лечению. Идут поиски более современных методов диагностики и обоснования оперативного лечения.

Методы
В настоящее время применяют 2 метода выявления ПЖП и определения типа полипов: трансабдоминальное УЗИ (ТАУЗИ), использующее ультразвук для дифференцировки разных видов тканей,
и эндоскопическое УЗИ (ЭУЗИ). При этом доказательств того, что ЭУЗИ обладает преимуществом
перед ТАУЗИ при дифференцировке между истинными и псевдополипами, а также между доброкачественными и предраковыми или злокачественными
полипами, получено недостаточно [4]. Не всегда удается поставить достоверный диагноз при маленьких
(до 3—4 мм) размерах полипа и локализации их в области шейки желчного пузыря. Верифицировать диагноз позволяет КТ.
В 2015—2018 гг. в клинике Башкирского государственного медицинского университета прооперировано 42 больных (36 (85,7%) женщин, 6 (14,3%) мужчин) с ПЖП, всем выполнена лапароскопическая холецистэктомия. Возраст больных варьировал от 27
до 73 лет. В 41 (97,6%) случае операция выполнена
в плановом порядке. В 1 (2,4%) случае операция произведена в экстренном порядке в связи с развитием
острого холецистита. В 3 (7,1%) случаях больные
в плановом порядке оперированы по поводу желчнокаменной болезни, хронического холецистита, но после операции у них наряду с камнями желчного пу50
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зыря выявлены полипы. Желчнокаменную болезнь
наблюдали всего у 38 (90,5%) пациентов с ПЖП.
В ходе анализа семиотики не обнаружено специфических симптомов, характерных для данного заболевания. Как правило, наблюдали симптомы, которые
чаще всего выявляют при хроническом холецистите.
Ведущим признаком была боль в правом подреберье,
чаще тупая, и только в единичных наблюдениях при локализации полипов в области шейки пузыря и протока
боль носила приступообразный характер. На основании инструментальных исследований установлено, что
чаще полипы локализовались в теле желчного пузыря,
одинаково часто полипы располагались в области дна
и шейки пузыря. Полипы размером до 3—4 мм выявлены у 4 (9,5%) больных, от 5 до 10 мм — у 38 (90,5%).
Одиночные полипы обнаружены у 37 (88,1%), по 2 полипа и более — у 5 (11,9%) больных.
В современной медицинской практике укоренилась лечебная тактика, при которой обнаружение полипа ведет к его устранению хирургическим путем в кратчайшие сроки. Связано это с тем, что аденоматозные
и гиперпластические полипы вызывают онкологическую настороженность, так как потенциально возможно их злокачественное перерождение, а холестериновые полипы зачастую являются причиной воспаления
желчного пузыря и поджелудочной железы. Кроме того, известны случаи быстрого роста полипов в ходе динамического наблюдения, что опосредованно влияет
на образ жизни пациента и также способствует повышению хирургической активности.

Результаты
После холецистэктомии мы визуально подтверждали существование полипа желчного пузыря на макропрепарате, который направляли на гистологическое исследование с целью определения вида новообразования и верификации диагноза. Наиболее
часто обнаруживали гиперпластический полип — у 20
(47,6%) больных, аденоматозные полипы были у 19
(45,3%), холестериновые — у 3 (7,1%), в стенке желчного пузыря у всех отмечены признаки хронического воспаления в виде инфильтрации лимфоцитами
и единичными гистиоцитами.
Представляем клиническое наблюдение больной с гигантским полипом желчного пузыря, сочетающимся с калькулезным холециститом. Пациентка М., 66 лет, поступила в городскую больницу №3
Уфы 09.12.2018 в экстренном порядке с жалобами на
приступообразную боль в правом подреберье, тошноту, рвоту. Больна в течение 2 лет, последнее время приступы заболевания участились. Проведено
ТАУЗИ, выявившее признаки острого калькулезного холецистита. При ЭГДС выявили острый гастродуоденит, а при ЭУЗИ — опухолевидное образование (1,5×1,5 см) желчного пузыря. Дообследование с использованием КТ с контрастным усилением
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Рис. 1. КТ-изображение печени и желчного пузыря в венозную (портальную) фазу усиления. В области дна желчного пузыря, распространяясь в просвет органа и не деформируя его наружные очертания, определяется пристеночно расположенное округлой формы мягкотканое
образование, равномерно накапливающее контрастное
вещество.
Fig. 1. Axial CT scan of the liver and gallbladder, venous (portal)
amplification phase. Soft tissue rounded formation is observed near
the bottom of the gallbladder. The polyp evenly accumulates contrast
agent, spreads into the lumen of the gallbladder and does not deform
its outer shape.

установило, что желчный пузырь расположен типично удлиненной, немного изогнутой формы, размером 47×22×21 мм, стенки пузыря не утолщены
(1—2 мм), в просвете гомогенное содержимое, плотностью от 8 до 16 HU. В области дна с распространением в просвет пузыря нечетко визуализируется
изоденсивной плотности мягкотканое образование
размером 15×16 мм, которое не деформирует наружные очертания желчного пузыря. При усилении
во всех фазах плотность стенок равномерно повышалась с 35—45 до 85—95 HU в артериальную и венозную фазы контрастирования и умеренно снижалась
до 55—65 HU в паренхиматозную, отсроченную фазу усиления (рис. 1, 2). Плотность образования в просвете желчного пузыря менялась аналогичным образом, соответствуя той или иной фазе усиления, при
этом само образование принимало более отчетливые очертания.
Диагноз: острый калькулезный холецистит (опухоль желчного пузыря?). Выполнена холецистэктомия (10.12.2018). Макропрепарат: желчный пузырь
50×25×25 мм, стенки его умеренно гиперемированы,
инфильтрированы, в просвете густая желчь, несколько конкрементов размером 3×3 мм, в области дна аденоматозный полип размером 1,6×1,6 см (рис. 3, 4).
Гистологическое заключение: аденоматозный полип, состоящий из множества желез различных размеров и форм, выстланных цилиндрическим эпителием, который обнаруживает определенной степени
полиморфизм, выраженный как в отдельных участках полипа, так и в участках одной и той же железы,
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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Рис. 2. Компьютерная томограмма печени и желчного пузыря в сагиттальной проекции в венозную (портальную)
фазу усиления.
Fig. 2. Multiplanar reconstruction of the liver and gallbladder in sagittal
projection, venous (portal) amplification phase. The same observation.

Рис. 3. Схематическое изображение желчного пузыря с образованием, исходящим из его стенки и распространяющимся в просвет органа.
Fig. 3. Schematic image of the gallbladder with formation emanating
from its wall and extending into the lumen of the organ.

Рис. 4. Макропрепарат удаленного образования — аденоматозный полип желчного пузыря (послеоперационная
фотография).
Fig. 4. Specimen of resected formation — adenomatous polyp of the
gallbladder.
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что свидетельствует о различной пролиферативной
активности желез и их эпителия. Строма полипа неоднородна, с большим количеством сосудов, пропитана отечной жидкостью с большим содержанием
белка, воспалительные инфильтраты из лимфоидных
и гистиоцитарных элементов. Послеоперационное
течение гладкое, выписана из клиники на 3-и сутки
с выздоровлением.

Заключение

Original articles

таются с желчнокаменной болезнью и нередко являются причиной воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы, а также имеют потенциальную
возможность злокачественного перерождения, что
ведет к увеличению частоты показаний к оперативному лечению. Очевидно, необходимы дальнейшие
исследования с четко сформулированными критериями диагностики полипов желчного пузыря, включая критерии определения истинных полипов, а также предраковых и злокачественных полипов.

Таким образом, полипы желчного пузыря являются распространенным заболеванием, часто соче-
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Способы позиционирования сетчатых имплантов
при эндовидеохирургической паховой герниопластике
© А.А. ПОЛЯКОВ, И.В. МИХИН, О.А. КОСИВЦОВ, Л.А. РЯСКОВ
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Улучшение результатов эндовидеохирургического лечения больных паховыми грыжами путем определения оптимального доступа к паховой области и способа позиционирования сетчатого импланта.
Материал и методы. Проведен анализ результатов эндовидеохирургического лечения паховых грыж у 221 пациента,
которым выполнено 278 операций. Сформировано 2 группы, основную группу (А) составили 92 (41,6%) пациента,
перенесших экстраперитонеальные вмешательства (ТЕР/еТЕР), группу сравнения (В) — 129 (58,4%) пациентов, оперированных трансабдоминально (ТАРР). В каждой группе выделено 3 подгруппы по способу позиционирования сетчатого
импланта: А1 и В1 — степлерная редуцированная фиксация в 1—3 точках, А2 и В2 — клеевая фиксация, А3 и В3 —
вакуумное бесфиксационное позиционирование. Острый и хронический болевой синдром, а также качество жизни
оценено соответственно по визуально-аналоговой шкале боли, короткой форме шкалы паховой боли Short-Form Inguinal
Pain Questionnaire (sf-IPQ) и опроснику SF-36.
Результаты. Все вмешательства, вошедшие в исследование, завершены малоинвазивно. Регрессия острого болевого
синдрома, оцененного по визуально-аналоговой шкале боли через 3, 24, 48, 72 ч и 7 дней, составила в группе А
от 3,39±0,37 до 0,53±0,18 балла, в группе В от 4,47±0,34 до 0,94±0,24 балла, наименьшие значения зафиксированы
в подгруппах с неинвазивным позиционированием (p<0,05). Хронический болевой синдром через 6 мес после операции
все пациенты оценили менее чем 2 баллами. Показатели SF-36 через 6 мес варьировали от 78±1,5 до 92±1,0 балла при
ТЕР/еТЕР и от 75±1,6 до 92±1,1 балла при ТАРР, различия как между группами, так и внутри них были статистически
незначимы (р>0,05). Контрольное обследование в сроки от 6 мес до 2 лет выполнено у 189 (85,5%) пациентов, рецидива
не выявлено.
Заключение. Технология е-ТЕР является приоритетной. Клеевая фиксация повышает конгруэнтность сетчатых имплантов
рельефу паховой области за счет увеличенной зоны иммобилизации, обеспечивая безопасность и надежность эндогерниопластики, комфорт для пациентов.
Ключевые слова: лапароскопия, трансабдоминальная преперитонеальная пластика, тотальная экстраперитонеальная пластика, клеевая фиксация при эндогерниопластике, послеоперационный болевой синдром.
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Positioning of mesh implants in endoscopic inguinal hernia repair
© A.A. POLYAKOV, I.V. MIKHIN, O.A. KOSIVTSOV, L.A. RYASKOV
Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Volgograd, Russia

ABSTRACT
Objective. To improve the results of endoscopic inguinal hernia repair by determining the optimal access to inguinal region and
method of positioning of the mesh implant.
Material and methods. There were 221 patients with inguinal hernia who underwent 278 operations. We formed 2 groups: the
main group A consisted of 92 (41.6%) patients who underwent extraperitoneal interventions (TEP/e-TEP); the control group B —
129 (58.4%) patients after transabdominal surgery (TAPP). In each group, 3 subgroups were identified depending on the method
of mesh implant positioning: subgroups A1 and B1 — stapler reduced fixation at 1—3 points, subgroups A2 and B2 — glue fixation, subgroups A3 and B3 — vacuum positioning without fixation. Acute, chronic pain syndrome and quality of life were evaluated using visual-analogue scale (VAS), Short-Form Inguinal Pain Questionnaire (sf-IPQ) and SF-36 questionnaire, respectively.
Results. All interventions were completed in minimally invasive fashion. Regression of acute pain syndrome after 3, 24, 48,
72 hours and 7 days was as follows: in group A — from 3.39±0.37 to 0.53±0.18 scores, in group B — from 4.47±0.34 to
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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0.94±0.24 scores. The lowest values were observed in subgroups with non-invasive positioning (p<0.05). Chronic pain syndrome was evaluated by all patients as less than 2 scores in 6 months after surgery. SF-36 values after 6 months ranged from
78±1.5 to 92±1.0 at TEP/e-TEP and from 75±1.6 to 92±1.1 at TAPP. Between-group and within-group differences were not significant (p>0.05). Control examination within 0.5—2 years was performed in 189 (85.5%) patients. No relapses were detected.
Conclusion. E-TEP technology is a priority. Glue fixation increases the congruence of mesh implants with inguinal region due to
enlarged area of immobilization. This ensures safety and reliability of hernia repair, comfort for patients.
Keywords: laparoscopy, transabdominal preperitoneal repair, total extraperitoneal repair, glue fixation in endohernioplasty,
postoperative pain syndrome.
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Почти 30 лет лапароскопическая паховая герниопластика вызывает интерес у все большего числа хирургов. Однако практическая сторона этой проблемы
остается неизменной, поскольку лишь половину всех
паховых герниопластик в мире выполняют эндоскопическим методом [1]. Идея восстановления дефекта
со стороны брюшной полости была предложена в 18
веке, но внутрибрюшные способы лечения паховых
грыж долгое время не находили сторонников. Сетчатые протезы, задний доступ без закрытия собственно
грыжевого дефекта, предложенный R. Stoppa в 1969 г.,
послужили основой для различных вариантов малоинвазивной и патогенетически обоснованной эндовидеохирургической герниопластики [2]. Современная теория патогенеза образования грыж и слабости
соединительной ткани объясняет, что ушивание грыжевых ворот не приводит к восстановлению прочности сшиваемых структур. Преперитонеальное расположение импланта является самым удачным и патогенетически обоснованным видом паховой
герниопластики. В настоящее время ее способы варьируют в значительной степени от предпочтений хирурга, системы страхования пациента, страны и других субъективных причин. Наиболее часто используют открытую аллогерниопластику, и лишь в некоторых
странах с высоким социально-экономическим ресурсом доля эндохирургии составляет 55%, в частности
здесь лидирует Австралия [1]. Новое не всегда значит
лучшее, но малоинвазивные способы герниопластики прошли испытание временем, показали свою эффективность и безопасность [3].
Применение сетчатых имплантов значительно
уменьшило количество рецидивов грыжи. Однако
не решена проблема хронического болевого синдрома, частота которого в паховой зоне после грыжесечения составляет 10—40% [4]. Тем не менее немногие
хирурги признают наличие пациентов с хронической
болью в паху или не видят это осложнение вообще.
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вало Международное руководство по профилактике
и лечению послеоперационной хронической паховой боли, а в 2015 г. опубликован Консенсус по лечению хронической паховой боли, что подтверждает актуальность проблемы [4, 5]. С момента внедрения аллогерниопластики в клиническую практику
предотвращение смещения и обеспечение надежной
стабилизации сетки в заданном положении является одной из основных технических проблем. Выбор
способа фиксации сеток при видеоэндоскопических
герниопластиках, будь то ТЕР (тotally еxtraperitoneal
plasty) или ТАРР (тransаbdominal рreperitoneal plasty),
остается широко обсуждаемой темой [6]. Модификацией классической ТЕР является «расширенная»,
полностью экстраперитонеальная пластика е-ТЕР
(enhanced-view ТЕР), объединившая в себе технические удобства трансабдоминального и преимущества
экстраперитонеального доступов с толерантностью
к случайному карбоксиперитонеуму [7]. Повреждение нервов, использование сетки, ее фиксация рассматриваются как причины хронического болевого
синдрома. Тщательная хирургическая техника, знание анатомии с размещением импланта в хирургическом преперитонеальном слое, который не содержит
нервов и сосудов, ограничение инвазивной фиксации, использование адгезивной фиксации либо полный отказ от нее являются ключевыми моментами
в профилактике хронических болей.
Цель исследования — улучшение результатов эндовидеохирургического лечения больных с паховыми грыжами путем определения оптимального доступа к паховой области, способа позиционирования
сетчатого импланта.

Материал и методы
В 2015—2019 гг. проведено проспективное контролируемое когортное исследование 236 пациентов, страдающих паховой грыжей, для лечения коХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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торых применяли малоинвазивные эндовидеохирургические методы. Статистическую обработку данных
проводили с использованием пакетов MS Excel 2007
для Windows и Statistica v.6. Всех пациентов, вошедших в исследование, разделили на 2 группы в зависимости от вида оперативного лечения. Основную
группу (А) составили 92 (41,6%) пациента, из них
у 20 выполнена ТЕР и у 72 — е-ТЕР; группу сравнения (В) — 129 (58,4%) пациентов, которым выполнили ТАРР. В каждой группе выделено 3 подгруппы
в зависимости от способа позиционирования сетчатого импланта: степлерной редуцированной фиксацией в 1—3 точках (А1, В1), клеевой фиксацией (А2,
В2), бесфиксационного способа (А3, В3). Пациенты
(n=15), у которых выполнены трансабдоминальные
операции в начале освоения методики с фиксацией
сеток в 6—10 точках герниостеплером, исключены
из исследования. Таким образом, проанализированы
истории болезни 221 пациента, которым выполнено
278 вмешательств. В группе А — 110 вмешательств:
А1 — 36 (32,7%), А2 — 40 (36,4%), А3 — 34 (30,9%),
в группе В — 168 вмешательств: В1 — 106 (63,1%),
В2 — 32 (19,1%), В3 — 30 (17,8%).
Минимальные размеры цельного сетчатого импланта составили 15×12 см. Инвазивную фиксацию
сеток осуществляли герниостеплером по редуцированной схеме с применением 1—3 титановых спиралевидных фиксаторов, которые располагались
г-образно по медиальному и верхнему контурам импланта. Неинвазивную фиксацию осуществляли медицинским клеем российского производства, содержащим этил-1-цианакрилат, 3-метакрилоксисульфолан и бутилакрилат, обладающим бактерицидной
активностью, эластичностью, биодеградацией с образованием пор, способствующих прорастанию соединительной ткани. Расход клея — 1 мл на одно вмешательство, в том числе при двусторонних грыжах, с использованием «дозатора клея» (уведомление о приеме
и регистрации заявки №2019106861 от 13.03.2019),
позволяющего формировать каплю объемом 0,03 мл.
Клей наносили на поверхность имплантов, в том числе и в «запретных» зонах, безопасно увеличивая площадь их иммобилизации и конгруэнтность рельефу
паховой зоны, а за счет диффузного нанесения и увеличенного количества точек фиксации обеспечивали распределенную нагрузку. Бесфиксационная методика связана с «эффектом сэндвича», который возникает при десуфляции карбоксипреперитонеума
во время завершения экстраперитонеальной пластики. То же самое возможно и при трансабдоминальном способе, когда перед ушиванием брюшинного
окна вводили катетер или иглу в зону мобилизации,
а после его закрытия непрерывным швом вакуумировали преперитонеальное пространство. При этом
брюшина плотно прилегала к месту своего отслоения,
прижимая имплант и обеспечивая заданное ему оптимальное положение [8].
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Выраженность послеоперационного болевого
синдрома оценивали с помощью 10-балльной визуально-аналоговой шкалы через 3, 24, 48, 72 ч и 7 дней
после вмешательства. При проведении контрольного
осмотра через 6 мес после операции пациенты заполняли анкету для оценки качества жизни (опросник
SF-36). Основной задачей было выявление хронической послеоперационной паховой боли, определение качества жизни и возможного рецидива. Все
больные продолжают наблюдаться. Для оценки хронического болевого синдрома в паховой области использовали короткую форму опросника паховой боли
sf-IPQ. Как известно, статистически значимых различий в результатах полной и короткой формы опросника IPQ нет [9]. Этот опросник содержит 2 вопроса. Ответ на первый вопрос оценивается 0—6 баллами (более высокие баллы для более интенсивной
боли), а ответ на второй вопрос добавляет один балл
для каждой физической активности, ограниченной
болью. Суммарный результат от 0 до 2 баллов свидетельствует об отсутствии или незначительной боли,
от 3 до 12 баллов — о существенной боли.
Двусторонние грыжи выявлены у 18 (19,6%) из 92
(41,6%) больных группы А; из них у 15 больных грыжа была первичной двусторонней; у 2 — первичной
двусторонней косой справа и рецидивной косой слева после перенесенной срединной лапаротомии и открытой аденомэктомии; у 1 — двусторонней рецидивной прямой паховой слева и первичной прямой
справа (табл. 1). В основной группе было 2 (2,2%)
женщины и 90 (97,8%) мужчин. Возраст больных составил 21—86 лет.
Произведено 168 (60,4%) операций у 129 (58,4%)
больных, у 39 (30,2%) из них грыжа была двусторонней. У 8 (6,2%) больных ТАРР выполнили по поводу
рецидивных паховых грыж: у 6 выявлен дефект в медиальной паховой ямке, причем 1 пациент был с двусторонней рецидивной грыжей, у 2 — в латеральной
паховой ямке (табл. 2). В контрольной группе было
12 (9,3%) женщин и 117 (90,7%) мужчин. Возраст
больных 18 до 94 лет.
Для получения корректных результатов произведен статистический анализ исследуемых параметров
на подчинение полученных данных закону нормального распределения. При соответствии нормальному распределению применяли параметрические методы, при выявленных отклонениях от него — методы непараметрического анализа.

Результаты и обсуждение
Обобщая результаты исследования, можно отметить, что наименьшая продолжительность эндовидеохирургической герниопластики выявлена при применении бесфиксационного метода как в основной,
так и в контрольной группе, причем различия являлись статистически значимыми (р<0,05) (табл. 3).
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Таблица 1. Распределение пациентов с экстраперитонеальным вариантом аллогерниопластики в зависимости от вида
паховой грыжи (EHS) и метода позиционирования импланта
Table 1. Extraperitoneal hernia repair depending on the type of inguinal hernia and the method of implant positioning
Паховая грыжа А1
Косая

Рецидивная косая

Прямая

Рецидивная прямая

Всего

LI
LII
LIII
RLI
RLII
RLIII
MI
MII
MIII
RMI
RMII
RMIII

ТЕР
А3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

А2
1
11
2
—
—
—
1
3
—
—
—
—
18

А1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2

А2
—
7
5
—
2
—
—
2
1
1
—
—
18

e-ТЕР
А3
—
19
10
—
1
1
—
2
5
—
1
1
40

Итого
9
20
—
—
—
—
2
1
—
—
—
—
32

12
57
17
—
3
1
3
8
6
1
1
1
110

Таблица 2. Распределение пациентов с трансабдоминальным вариантом аллогерниопластики в зависимости от вида
паховой грыжи (EHS) и метода позиционирования импланта
Table 2. Transabdominal hernia repair depending on the type of inguinal hernia and the method of implant positioning
ТАРР

Паховая грыжа В1
Косая

Рецидивная косая

Прямая

Рецидивная прямая

Всего

LI
LII
LIII
RLI
RLII
RLIII
MI
MII
MIII
RMI
RMII
RMIII

В2

В3

7
47
11

7
4
10

Итого
8
18

2

22
69
21
2

3
20
12
1
3

1
6
2

2
32

106

1
3

30

5
29
14
1
3
2
168

Таблица 3. Средняя продолжительность эндовидеохирургической герниопластики, мин
Table 3. Mean duration of endoscopic hernioplasty
Группа
А

редуцированная (n=67)
62,7±8,4

В

63,0±8,9

Способ позиционирования имплантов (M±2m)
клеевая (n=66)
бесфиксационная (n=63)
67,1±5,9
53,3±5,4
Н=9,2217, df=2, р=0,00994
72,4±5,4
50,0±5,3
Н=24,2864, df=2, р=0,00001

Примечание. H — критерий Крускала—Уоллиса.

Продолжительность операций с клеевой фиксацией была больше из-за структурных особенностей
клея и необходимости подготовки дозатора и средства доставки.
Боль в зоне операции оценивали с помощью
10-балльной визуально-аналоговой шкалы через 3,
24, 48, 72 ч (по телефону) и 7 сут после операции при
контрольной явке пациента (табл. 4, 5).
56

Результаты оценки болевого синдрома показали
его меньшую статистически значимую выраженность
в группе А (р<0,05). При внутригрупповом сравнении
интенсивности боли получены наименьшие значения при бесфиксационном и клеевом способах в обеих группах исследования (р<0,05). Однако в группе
В через 3 и 24 ч полученные результаты носили статистически незначимый характер (р>0,05).
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Таблица 4. Сравнительная оценка интенсивности боли в послеоперационном периоде между подгруппами, объединенными по способу позиционирования импланта, баллы
Table 4. Comparative assessment of postoperative pain intensity in all subgroups

А1
В1
3,39±0,37
4,47±0,34
t=4,3, р=0,00003

Способ позиционирования имплантов
клеевой
А2
В2
2,70±0,42
4,11±0,42
t=4,7, р=0,000006

бесфиксационный
А3
В3
2,40±0,46
3,90±0,39
t=5,1, р=0,0000017

2,79±0,34
3,53±0,34
t=3,0, р=0,001615
2,00±0,25
2,47±0,28
U=386,5, p=0,01463
1,36±0,29
2,03±0,30
t=3,2, р=0,001009
0,94±0,23
1,44±0,27
t=2,8, р=0,003107

2,35±0,33
3,23±0,41
t=3,3, р=0,000876
1,52±0,18
1,97±0,24
U=355,5, p=0,0082
1,10±0,27
1,51±0,29
t=2,1, р=0,019683
0,74±0,24
1,11±0,24
t=2,1, р=0,01756

1,97±0,32
2,94±0,39
t=3,8, р=0,000169
1,20±0,17
1,64±0,23
U=322,5, p=0,00889
0,80±0,22
1,27±0,25
t=2,8, р=0,003428
0,53±0,18
0,94±0,24
t=2,6, р=0,005809

Срок

редуцированный

3ч
24 ч
48 ч
72 ч
7 сут

Примечание. U — критерий Манна—Уитни, t — критерий Стьюдента.

Таблица 5. Сравнительная оценка интенсивности болевого синдрома между подгруппами, баллы
Table 5. Comparative assessment of pain intensity in all subgroups
Срок

Вид операции

3ч

TEP/eTEP

редуцированный
3,39±0,37

TAPP

4,47±0,34

TEP/eTEP

2,79±0,34

TAPP

3,53±0,34

TEP/eTEP

2,00±0,25

TAPP

2,47±0,28

TEP/eTEP

1,36±0,29

TAPP

2,03±0,30

TEP/eTEP

0,94±0,23

TAPP

1,44±0,27

24 ч

48 ч

72 ч

7 сут

Способ позиционирования имплантов
клеевой
2,70±0,42
F=6,06184, p=0,003377
4,11±0,42
F=1,97025, p=0,14485
2,35±0,33
F=6,08021, p=0,003323
3,23±0,41
F=2,35626, p=0,100069
1,52±0,18
Н=17,7464, df=2, р=0,00014
1,97±0,24
Н=15,3555, df=2, р=0,00046
1,10±0,27
F=4,62189, p=0,012254
1,51±0,29
F=7,51165, р=0,000918
0,74±0,24
F=3,342, р=0,039757
1,11±0,24
F=4,01368, p=0,021084

бесфиксационный
2,40±0,46
3,90±0,39
1,97±0,32
2,94±0,39
1,20±0,17
1,64±0,23
0,80±0,22
1,27±0,25
0,53±0,18
0,94±0,24

Примечание. F — критерий Фишера, Н — критерий Крускала—Уоллиса.

Хроническую боль в паховой области оценивали
через 6 мес после операции при помощи опросника
sf-IPQ (табл. 6, 7).
Показатели качества жизни, оцененные по шкале
SF-36 через 6 мес, варьировали в пределах от 78±1,5
до 92±1,0 балла в группе А и от 75±1,6 до 92±1,1 балла
в группе В, различия как между группами, так и внутри них были статистически незначимы (р>0,05). Хронического болевого синдрома в исследуемых группах
больных не выявлено, полученные различия статистически незначимы (р>0,05).
Интраоперационные осложнения в виде повреждения сигмовидной кишки во время ТАРР встретиPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

лись у 2 больных со скользящими грыжами слева,
которых оперировали в ранние сроки освоения методики. В первом случае незамеченное повреждение сигмовидной кишки потребовало выполнения
нижнесрединной лапаротомии с ушиванием ее дефекта. Этот больной исключен из исследования, так
как ему выполнили стандартную фиксацию герниостеплером в 7 точках. Во втором случае повреждение
сигмовидной кишки, возникшее при ее неадекватной тракции в самом начале операции, до рассечения брюшины, было тотчас ушито интракорпоральными двухрядными викриловыми швами, после чего
операция завершена стандартно. Послеоперацион57
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Таблица 6. Сравнительная оценка хронической паховой боли, баллы
Table 6. Comparative assessment of chronic inguinal pain in all subgroups
Группа
А

редуцированный
0,48±0,26

В

0,62±0,29

Способ позиционирования имплантов
клеевой
0,32±0,25
Н=0,9113, df=2, р=0,63405
0,63±0,36
Н=1,1546, df=2, р=0,56141

бесфиксационный
0,37±0,26
0,39±0,27

Примечание. Н — критерий Крускала—Уоллиса.

Таблица 7. Сравнительная оценка хронической паховой боли между подгруппами, объединенными по способу позиционирования имплантов, баллы
Table 7. Comparative assessment of chronic inguinal pain in subgroups combined by the method of implant positioning
редуцированный
А1
В1
0,48±0,26
0,62±0,29
U=520,5, p=0,50165

Способ позиционирования имплантов
клеевой
А2
В2
0,32±0,25
0,63±0,36
U=490, p=0,25143

бесфиксационный
А3
В3
0,37±0,26
0,39±0,27
U=495, p=0,47608

Примечание. U — критерий Манна—Уитни.

ный период протекал без каких-либо особенностей,
пациенты выписаны на 10-й и 5-й дни соответственно. Повреждение эпигастральной артерии при ТАРР
произошло у 1 пациента, что потребовало сквозного прошивания брюшной стенки для гемостаза. Интраоперационных осложнений при выполнении ТЕР
не зафиксировано, так как эти вмешательства выполнены после получения опыта ТАРР. При экстраперитонеальном доступе дважды произошло отслоение
нижней эпигастральной артерии по причине попадания баллона-диссектора в претрансверзальное пространство, корригированное лигатурным трансдермальным способом иглой Berci.
Среди осложнений после ТАРР отмечено 3 случая орхоэпидидимита на 5—7-й день после операции,
причем у 1 пациента орхоэпидидимит возник после переохлаждения на стороне, где вмешательство
не проводили. Все воспалительные изменения купированы консервативными мероприятиями. Выявлена
связь между размером паховой грыжи и частотой осложнений в послеоперационном периоде. У 5 больных с большой или гигантской паховой грыжей после ТАРР мы столкнулись с серогематомой мошонки,
потребовавшей неоднократных пункций. Все пациенты излечены. В сроки до 2 лет отслежены 189 (85,5%)
пациентов, рецидива у них не выявлено.
Таким образом, эндовидеохирургическое лечение
паховых грыж совмещает в себе основные принципы
современной герниологии: отсутствие натяжения тканей (tension-free) благодаря использованию сетчатого
импланта, а также задний доступ, принципиально
единственный, позволяющий организовать преперитонеальное пространство трансабдоминальным или
экстраперитонеальным способом. Однако после экстраперитонеальной пластики отмечена статистически
58

значимо менее выраженная послеоперационная острая
боль, особенно в подгруппах с неинвазивной фиксацией (р<0,05). Анализ ближайших и отдаленных результатов различных вариантов позиционирования
импланта при эндовидеохирургической паховой герниопластике свидетельствует о том, что минимизация
или замена инвазивной фиксации сетчатых имплантов на клеевую или выполнение их бесфиксационного вакуумного позиционирования являются патогенетически обоснованными способами профилактики
хронического болевого синдрома и не приводят к развитию рецидива, а технология е-ТЕР — перспективным направлением в хирургии паховых грыж.

Заключение
1. Клеевая фиксация имплантов обеспечивает
универсальность и безопасность, увеличивая их конгруэнтность рельефу паховой зоны, биомеханическую стабильность до начала интеграции в брюшную
стенку.
2. Минимизация количества точек инвазивной
фиксации является надежной профилактикой как
острого, так и хронического болевого синдрома.
3. Технология е-ТЕР с неинвазивным позиционированием имплантов может быть стартовой для хирургов при освоении экстраперитонеальной пластики паховых грыж.
Участие авторов:
Концепция и редактирование — И.В. Михин
Сбор и обработка материала — А.А. Поляков
Написание текста — О.А. Косивцов, Л.А. Рясков
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Оригинальные статьи

Original articles

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

Sharma A, Chelawat P. Endo-laparoscopic inguinal hernia repair: What is its role? Asian Journal of Endoscopic Surgery. 2017;10(2):111118.
https://doi.org/10.1111/ases.12387

2.

Stoppa R, Petit J, Abourachid H, et al. Procédé original de plastie des
hernies de l’aine: l’interposition sans fixation d’une prothèse de tulle de
Dacron par voie médiane sous-péritonéale. Chirurgie. 1973;99:119-123.

3.

Луцевич О.Э., Галлямов Э.А., Гордеев С.А., Прохоров Ю.А., Алибеков К.Т., Балкаров Б.Х., Луцевич Э.В. Лапароскопическая герниопластика: технология будущего. Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского.
2014;3:62-69.
Lutsevich OE, Gallyamov EA, Gordeev SA, Prokhorov YuA, Alibekov KT, Balkarov BKh, Lutsevich EV. Laparoscopic hernioplasty: the
technology of future. Klinicheskaya i eksperimentalnaya khirurgiya. Zhurnal imeni akademika B.V. Petrovskogo. 2014;3:62-69. (In Russ.)

4.

Alfieri S, Amid P, Campanelli G et al. International guidelines for
prevention and management of post-operative chronic pain following
inguinal hernia surgery. Hernia. 2011;15:239.
https://doi.org/10.1007/s10029-011-0798-9

5.

Lange J, Kaufmann R, Wijsmuller A et al. An international consensus
algorithm for management of chronic postoperative inguinal pain.
Hernia. 2015;19:33.
https://doi.org/10.1007/s10029-014-1292-y

PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

6.

Сажин А.В., Климиашвили А.Д., Кочиай Э. Технические особенности и непосредственные результаты лапароскопической трансперитонеальной и тотальной экстраперитонеальной герниопластики. Российский медицинский журнал. 2016;22(3):125-129.
Sazhin AV, Klimiashvili AD, Kochiay E. The technical characteristics and
immediate results of laparoscopy trans-peritoneal and total extra-peritoneal hernioplasty. Rossijskij meditsinskij zhurnal. 2016;22(3):125-129.
(In Russ.)

7.

Daes J. The enhanced view-totally extraperitoneal technique for repair of inguinal hernia, answer to letter to the editor. Surg Endosc.
2012;26:3693-3694.
https://doi.org/10.1007/s00464-011-1993-6

8.

Soeta N, Saito T, Ito F, Gotoh M. Preperitoneal Suction Technique to
Secure the Proper Mesh Position During Laparoscopic Herniorrhaphy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(6):167-170.
https://doi.org/10.1097/SLE.0000000000000338

9.

Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, et al. The Short-Form Inguinal Pain Questionnaire (sf-IPQ): An Instrument for Rating Groin Pain
After Inguinal Hernia Surgery in Daily Clinical Practice. World J Surg.
2019;43:806.
https://doi.org/10.1007/s00268-018-4863-8
Поступила 30.05.2019
Received 30.05.2019
Принята к печати 27.06.2019
Accepted 27.06.2019

59

Оригинальные статьи
Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова
2020, №6, с. 60-70
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006160

Original articles
Pirogov Journal of Surgery
2020, No. 6, pp. 60-70
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006160

Эффективность локального применения порошка ванкомицина
в профилактике инфекций области хирургического вмешательства
в спинальной хирургии: метаанализ
© И.А. СТЕПАНОВ1,2, В.А. БЕЛОБОРОДОВ1, В.Э. БОРИСОВ1, М.А. АЛИЕВ1, В.В. ШЕПЕЛЕВ1,
Ю.Я. ПЕСТРЯКОВ1
1
2

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, Иркутск, Россия;
ООО «Харлампиевская клиника», Иркутск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Метаанализ исследований, изучающих эффективность локального применения порошка ванкомицина с целью профилактики инфекций области хирургического вмешательства (ИОХВ) в спинальной хирургии.
Материал и методы. Выполнен поиск ретроспективных когортных и проспективных рандомизированных клинических
исследований в базах данных Pubmed, EMBASE, Cochrane Library и еLibrary, опубликованных в период с 2008 по декабрь
2018 г. Для полученных переменных рассчитаны отношение шансов и 95% доверительный интервал с использованием
моделей случайных и фиксированных эффектов. Степень гетерогенности оценена с помощью коэффициента I2. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты. В метаанализ вошло 28 клинических исследований, включающих результаты локального применения
порошка ванкомицина у 17 469 пациентов после различных оперативных вмешательств на позвоночном столбе.
В 2 исследованиях был проспективный рандомизированный контролируемый дизайн. Местное применение порошка
ванкомицина позволяет снизить частоту развития ИОХВ после оперативных вмешательств на позвоночнике (р<0,0001).
Применение порошка ванкомицина снижает частоту развития ИОХВ у пациентов, оперированных с применением стабилизирующих имплантатов (р=0,004). В то же время местное применение ванкомицина не влияло на распространенность
ИОХВ у респондентов, оперированных без применения стабилизирующих имплантатов (р=0,12) и по поводу деформаций позвоночного столба (р=0,06).
Заключение. Местное применение порошка ванкомицина высокоэффективно в профилактике развития ИОХВ у пациентов после оперативных вмешательств на позвоночнике.
Ключевые слова: спинальная хирургия, инфекции области хирургического вмешательства, порошок ванкомицина, местное применение, профилактика.
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The effectiveness of local application of vancomycin powder in the prevention of surgical site
infections in spine surgery: a meta-analysis
© I.A. STEPANOV1,2, V.A. BELOBORODOV1, V.E. BORISOV1, M.A. ALIEV1, V.V. SHEPELEV1, YU.YA. PESTRYAKOV1
1
2

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Irkutsk, Russia;
Kharlampiev Clinic, Irkutsk, Russia

ABSTRACT
Objective. To perform a meta-analysis of studies examining the effectiveness of the local application of vancomycin powder for
the prophylaxis of surgical site infections (SSIs) in spine surgery.
Material and methods. Retrospective cohort studies and prospective randomized clinical trials were searched for in the Pubmed,
EMBASE, Cochrane Library and eLibrary databases published from 2008 to December 2018. For the resulting variables, the odds
ratio and 95% confidence interval were calculated using random and fixed effects models. Estimation of the degree of heteroge-
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neity is estimated using the coefficient I2. Statistically significant differences were considered differences p<0.05.
Results. The meta-analysis included 28 clinical studies that included the results of the local application of vancomycin powder
in 17,469 patients after performing various spinal surgical interventions. Two publications had a prospective, randomized, controlled study design. Topical application of vancomycin powder reduces the incidence of SSIs after spine surgery (p<0.0001).
The use of vancomycin powder reduces the incidence of SSIs in patients operated on with stabilizing implants (p=0.004). On
the other hand, the topical application of vancomycin powder did not affect the prevalence of SSIs in respondents who were
operated on without the use of stabilizing implants (p=0.12) or due to deformities of the spine (p=0.06).
Conclusion. Topical application of vancomycin powder is highly effective in preventing the development of SSIs in patients after
spinal surgical interventions.
Keywords: spine surgery, surgical site infections, vancomycin powder, local application, prophylaxis.
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Введение
Несмотря на развитие современных методов
асептики и антисептики, инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) по-прежнему входят в число наиболее распространенных нежелательных явлений после операций на позвоночном столбе [1, 2]. По данным различных исследований [3, 4],
распространенность ИОХВ в спинальной хирургии
варьирует от 2 до 13%. ИОХВ требуют проведения системной противомикробной терапии, а в ряде случаев и повторных ревизионных хирургических вмешательств, что приводит к увеличению продолжительности госпитализации пациентов, длительности их
послеоперационной реабилитации и снижению качества жизни [5]. Кроме того, диагностированные
случаи ИОХВ служат причиной снижения качества
оказания специализированной медицинской помощи и значительного увеличения финансовых затрат
практического здравоохранения [6, 7].
Различными хирургическими обществами и ассоциациями разработаны клинические рекомендации
и протоколы, направленные на снижение частоты
встречаемости ИОХВ после оперативных вмешательств на позвоночнике [8—10]. С учетом того что основными этиологическими агентами ИОХВ выступают S.epidermidis и S.aureus, обладающие высокой чувствительностью к ванкомицину, в большинство
указанных клинических рекомендаций внесены результаты ретроспективных и проспективных когортных исследований, подтверждающих высокую эффективность местного применения порошка ванкомицина в профилактике развития ИОХВ после операций
на позвоночнике. Тем не менее российские клинические рекомендации по профилактике ИОХВ не обоPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

значают место локального применения порошка ванкомицина у пациентов хирургического профиля.
Цель исследования — метаанализ исследований,
изучающих эффективность локального применения
порошка ванкомицина с целью профилактики ИОХВ
в спинальной хирургии.

Материал и методы
Стратегия поиска и отбора данных литературы
Выполнен поиск в базах данных Pubmed, EMBASE,
Cochrane Library и еLibrary ретроспективных когортных и проспективных рандомизированных клинических исследований, опубликованных в период с 2008
г. по декабрь 2018 г., которые изучали эффективность
местного применения порошка ванкомицина в профилактике развития ИОХВ у пациентов после операций
на позвоночнике. Поиск данных литературы вели 2 исследователя. При возникновении разногласий относительно включения исследований в метаанализ решение
принимали коллегиально при участии всего авторского
коллектива. Исследование выполнено в соответствии
с международными рекомендациями по написанию систематических обзоров и метаанализов PRISMA [11].
На первом этапе проводили поиск источников с использованием ключевых слов «vancomycin
/vancomycin powder», «local/topical/intrawound»,
«spine/spinal», «cervical/thoracic/thoracolumbar/lumbar
surgery», «surgical site infections» для англоязычных систем и «ванкомицин/порошок ванкомицина», «локальное/местное/топическое применение», «спинальная хирургия», «шейный/грудной/грудопоясничный/пояснично-крестцовый отделы позвоночника»,
«оперативные вмешательства» для системы eLibrary,
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Рис. 1. Стратегия поиска и отбора источников для включения в метаанализ.
Fig. 1. Searching and selecting of literature data.

выполнен также ручной отбор статей по названиям
на соответствие критериям исследования. На втором
этапе просматривали анотации статей и исключали
публикации, не соответствующие критериям исследования. На третьем этапе просматривали полный
текст отобранных статей на соответствие критериям включения и список литературы на наличие релевантных исследований (рис. 1).
Критерии соответствия
С целью изучения эффективности местного применения порошка ванкомицина в профилактике развития ИОХВ после операций на позвоночнике определены следующие критерии соответствия источников литературы:
1) включенные исследования — ретроспективные
и проспективные когортные клинические исследования, изучающие эффективность локального применения порошка ванкомицина с целью профилактики развития ИОХВ после выполнения операций на
позвоночном столбе;
2) виды оперативных вмешательств — оперативные вмешательства на шейном/грудном/пояснично62

крестцовом отделах позвоночника по поводу различных патологических состояний;
3) исходы — 1. общее число респондентов, включенных в исследование; 2. число пациентов, у которых местно применяли порошок ванкомицина;
3. число пациентов, у которых не применяли этот антибактериальный препарат; 4. количество верифицированных случаев ИОХВ после оперативных вмешательств на позвоночнике;
4) дизайн исследований — ретроспективные когортные и проспективные рандомизированные клинические исследования.
Оценка риска предвзятости и систематической
ошибки исследований
Проспективные рандомизированные клинические исследования, включенные в метаанализ, оценены с помощью опции «Оценка риска предвзятости исследования» программного обеспечения Review
Manager 5.3 (The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane
Collaboration, 2014, Копенгаген, Дания) по следующим параметрам: 1) генерация последовательности
данных, 2) сокрытие данных исследования, 3) исХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Оригинальные статьи

Original articles

а/a

б/b

Рис. 2. Оценка риска предвзятости исследований, включенных в метаанализ.
а — для каждого проспективного рандомизированного исследования, б — для всех проспективных рандомизированных исследований.
Fig. 2. Bias risk assessment.
a — for each prospective randomized trial, b — for all prospective randomized trials.

пользование процедуры ослепления, 4) неполный перечень полученных данных исследования, 5) выборочное представление результатов исследования и 6)
иные параметры предвзятости (рис. 2a). Суммарные
оцененные риски предвзятости для всех исследований разделены на низкие, неопределенные и высокие (см. рис. 2б). Методологический уровень качества
рандомизированных клинических исследований оценен с помощью шкалы Jadad [12].
Нерандомизированные ретроспективные клинические исследования оценены на риск систематических ошибок с помощью шкалы Newcastle-Ottawa [13].
Статистический анализ данных
Для полученных переменных рассчитаны отношение шансов (OШ) и 95% доверительный интервал
(ДИ) с использованием моделей случайных и фиксированных эффектов. Оценка степени гетерогенности
оценена с помощью коэффициента I2. При I2 менее
25% исследования считали гомогенными, при I2 от 25
до 50% — низкой степени, при I2 от 50 до 75% — умеренной степени, при I2 более 75% — высокой степени
гетерогенности. Построение древовидных диаграмм
выполнено с помощью программного обеспечения
Review Manager 5.3 (The Nordic Cochrane Centre, The
Cochrane Collaboration, 2014, Копенгаген, Дания). Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты
Поиск данных литературы
Согласно критериям соответствия в метаанализ
вошли 28 клинических исследований, включающих
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

результаты локального применения порошка ванкомицина у 17 469 пациентов после различных оперативных вмешательств на позвоночном столбе [14—
41]. Общая характеристика исследований, включенных в метаанализ, представлена в таблице.
Необходимо отметить, что в общей когорте местно применяли порошок ванкомицина с целью профилактики развития ИОХВ у 7 536 пациентов. Проспективный рандомизированный контролируемый
дизайн был лишь у 2 исследований [32, 41].
Распространенность ИОХВ в группах с учетом
всех исследований, включенных в метаанализ
Объединенный анализ полученных данных показал, что частота встречаемости ИОХВ в контрольной группе пациентов достоверно выше. чем в экспериментальной (ОШ 0,37, 95% ДИ 0,25, 0,54;
р<0,0001; I2=61%; рис. 3а).
Распространенность ИОХВ в группах
в зависимости от дизайна исследований
В метаанализ включено 25 ретроспективных [15—
31, 33—39], 1 проспективное нерандомизированное
исследование [14], а также 2 рандомизированных
контролируемых клинических исследования [32, 41],
изучающих эффективность локального применения
порошка ванкомицина в профилактике развития
ИОХВ у пациентов после операций на позвоночном
столбе. Результаты метаанализа нерандомизированных исследований продемонстрировали наличие статистически значимых различий по частоте встречаемости ИОХВ в экспериментальной и контрольной
группах (ОШ 0,33, 95% ДИ 0,22, 0,48; р=0,0002;
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Таблица. Общая характеристика исследований

Проспективное

3

7

Cannon и соавт. [15]

68/27

60/54

Ретроспективное

2

6

—

Caroom и соавт. [16]

40/72

59,8/56,4 Ретроспективное

2

7

Dennis и соавт. [17]

117/272

Ретроспективное

3

Devin и соавт. [18]

966/1090 60,5/59,5 Ретроспективное

45/48

Глубокие/
поверхностные

—

0

1

Да

Глубокие/
поверхностные

3

Шейный

100

1

Да

Глубокие/
поверхностные

6

6

—

100

1

Да

Глубокие/
поверхностные

3

2

7

—

79,2

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Продолжительность
послеоперационного
наблюдения, мес

Да

Поясничный 100

Вид ИОХВ

1

Оперированный отдел
позвоночника

Применение порошка
ванкомицина на всех слоях
хирургической раны

Степень доказательности

Методологическое качество
исследования

45/40

Доза порошка
ванкомицина, г

Дизайн исследования

113/35

Применение фиксирующих
имплантатов, %

Средний возраст
пациентов, годы

Belykh и соавт. [14]

Исследование

Экспериментальная/
контрольная группы

Table. General characteristics of the trials

Emohare и соавт. [19]

96/207

53,7/58,2 Ретроспективное

3

6

—

—

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Feng и соавт. [20]

297/267 60,1/53,7 Ретроспективное

3

5

—

62,6

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Garg и соавт. [21]

228/310

53,8/54

Ретроспективное

3

7

Все отделы

100

0,5—2

Да

Глубокие

3

Godil и соавт. [22]

56/54

43/45

Ретроспективное

3

6

Все отделы

100

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

3

Haimoto и соавт. [23]

247/268 58,4/54,4 Ретроспективное

3

7

—

100

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Heller и соавт. [24]

342/341 55,3/49,1 Ретроспективное

3

7

—

100

0,5—1

Да

Глубокие

3

48,4/50,3 Ретроспективное

3

6

—

56,3

0,5—1

Да

Глубокие

20

Hill и соавт. [26]

150/150 54,1/58,3 Ретроспективное

3

6

—

—

1—2

Да

Глубокие/
поверхностные

1

Horii и соавт. [27]

694/2165 68,5/65

Ретроспективное

3

6

—

100

1—2

Да

Глубокие/
поверхностные

12

Ретроспективное

3

5

—

100

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Li и соавт. [29]

206/363 51,5/53,7 Ретроспективное

3

6

Поясничный 100

1

Да

Глубокие/
поверхностные

12

Martin и соавт. [30]

115/174 62,3/62,7 Ретроспективное

3

6

Шейный

100

2

Нет

Глубокие

—

Martin и соавт. [31]

156/150 63,4/62,7 Ретроспективное

2

7

Все отделы

100

2

Нет

Глубокие

—

Mirzashahi и соавт. [32]

193/187

—

РКИ

2

6

—

100

1—2

Нет

Глубокие

15

O’Neil и соавт. [33]

56/54

43/45

Ретроспективное

3

6

Все отделы

100

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

—

Pahys и соавт. [34]

195/806

59/53,6

Ретроспективное

3

7

Шейный

100

0,5

Да

Глубокие/
поверхностные

3

Strom и соавт. [35, 36]

235/189

64/64

Ретроспективное

2

7

Шейный/
поясничный

100

1

Да

Глубокие/
поверхностные

12

Sweet и соавт. [37]

911/821

56/53

Ретроспективное

3

7

Грудной/
100
поясничный

—

Нет

Глубокие

30

Theologis и соавт. [38]

151/64

60/62,4

Ретроспективное

3

7

Все отделы

100

2

Да

Thompson и соавт. [39]

104/87

57,1/52,8 Ретроспективное

3

6

Все отделы

100

1

Да

Глубокие

—

Ретроспективное

3

6

—

—

1

Да

Глубокие/
поверхностные

—

РКИ

2

7

—

66,8

1

Нет

Глубокие/
поверхностные

3

Hida и соавт. [25]

Kim и соавт. [28]

Tomov и соавт. [40]
Tubaki и соавт. [41]

81/93

34/40

1173/1252

57,9/60

57,4

433/474 44,5/46,6

Глубокие/
3—35
поверхностные

Примечание. РКИ — рандомизированное контролируемое клиническое исследование.
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I2=58%; см. рис. 3а). При этом объединенный анализ
результатов 2 рандомизированных контролируемых
клинических исследований показал отсутствие достоверных различий в распространенности ИОХВ
между группами (ОШ 1,36, 95% ДИ 0,65, 2,83; р=0,34;
I2=0; см. рис. 3б).

Original articles

Распространенность ИОХВ в группах
в зависимости от применения инструментальной
стабилизации позвоночника
Метаанализ исследований, в которых применяли инструментальную стабилизацию позвоночного столба, показал наличие достоверных различий

а/a

б/b
Рис. 3. Древовидная диаграмма достоверного снижения распространенности ИОХВ в экспериментальной и контрольной группах.
а — с учетом всех исследований, включенных в метаанализ, б — только нерандомизированных исследований, в — только рандомизированных контролируемых исследований.
Примечание. Здесь и на рис. 4—6: Events — количество случаев; Total — общее количество пациентов; Weight — взвешенный размер эффекта; Odds Ratio — отношение шансов; M-H — критерий Мантеля—Хензеля; Random — модель случайных эффектов; Fixed — модель
фиксированных эффектов; 95% CI — 95% доверительный интервал.
Fig. 3. Forest plot of significant decrease of the incidence.
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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Рис. 4. Древовидная диаграмма снижения распространенности ИОХВ в экспериментальной и контрольной группах
с учетом исследований, в которых применяли (а) и не применяли (б) инструментальную стабилизацию.
Fig. 4. Forest plot of reduced incidence of SSIs in the experimental and control groups considering: a — studies analyzing instrumental
stabilization, b — studies without instrumental stabilization.

в распространенности ИОХВ между группами пациентов (ОШ 0,30, 95% ДИ 0,18, 0,48; р=0,004; I2=53%;
рис. 4а). В то же время статистически значимых различий по частоте встречаемости ИОХВ в контрольной и экспериментальной группах пациентов, у которых не применяли инструментальную стабилизацию
позвоночника, не выявлено (ОШ 0,19, 95% ДИ 0,02,
2,03; р=0,12; I2=53%; см. рис. 4б).
Распространенность ИОХВ в группах
в зависимости от показаний к оперативному
вмешательству на позвоночнике
Объединенный анализ полученных данных продемонстрировал, что частота встречаемости ИОХВ
в сравниваемых группах пациентов, которым выполнены оперативные вмешательства на позвоночнике
по поводу его деформаций, не имеет статистически
значимых различий (ОШ 0,59, 95% ДИ 0,24, 1,43;
р=0,06; I2=61%; рис. 5а). Тем не менее при сравнении
распространенности ИОХВ в исследуемых группах
пациентов, которым выполнены операции на позвоночнике по поводу прочих его патологических состояний, отмечены достоверные различия (ОШ 0,33,
95% ДИ 0,22, 0,51; р<0,0001; I2=62%; см. рис. 5б).
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Распространенность ИОХВ в группах
в зависимости от оперированного отдела
позвоночника
Метаанализ исследований, в которых пациентам
выполнены оперативные вмешательства на шейном
отделе позвоночника, показал наличие достоверных
различий в распространенности ИОХВ в экспериментальной и контрольной группах (ОШ 0,33, 95%
ДИ 0,16, 0,69; р=0,003; I2=28%; рис. 6а). Аналогичные данные получены для групп пациентов, оперированных на грудном и поясничном отделах позвоночника (ОШ 0,27, 95% ДИ 0,11, 0,62; р=0,04; I2=60%;
см. рис. 6б).
Распространенность видов ИОХВ в группах
Объединенный анализ полученных данных продемонстрировал, что частота встречаемости поверхностных ИОХВ в сравниваемых группах не имеет достоверных различий (ОШ 0,94, 95% ДИ 0,39, 2,24;
р=0,33; I2=13%; см. рис. 6в). Однако выявлены статистически значимые различия между экспериментальной и контрольной группами в распространенности
глубоких ИОХВ (ОШ 0,39, 95% ДИ 0,16, 0,98; р=0,02;
I2=59%; см. рис. 6г).
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Рис. 5. Древовидная диаграмма снижения распространенности ИОХВ в экспериментальной и контрольной группах
с учетом исследований, в которые включены пациенты.
а — с деформациями позвоночника, б — с прочими заболеваниями позвоночника.
Fig. 5. Forest plot of reduced incidence of SSIs in the experimental and control groups considering.
a — studies including patients with spinal deformities, b — studies including patients with other spinal diseases.

Обсуждение
С развитием и совершенствованием методов
асептики и антисептики частота развития ИОХВ у пациентов хирургического профиля снизилась. Однако ИОХВ по-прежнему представляет собой одно
из самых распространенных и грозных нежелательных явлений после оперативных вмешательств на позвоночнике [42].
Доказано, что основными факторами риска развития ИОХВ у пациентов после выполненных операций на позвоночном столбе выступают избыточная
масса тела, курение, сахарный диабет, прочие тяжелые сопутствующие нозологические формы, применение имплантатов, длительная продолжительность
оперативного вмешательства и большой объем кровопотери [43].
В метаанализе A. Saleh и соавт. [44] показано, что
местное применение порошка ванкомицина является эффективным способом профилактики развития
ИОХВ у пациентов после эндопротезирования крупных суставов. По мнению N. Evaniew и соавт. [45],
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

локальное применение порошка ванкомицина —
наиболее безопасный и эффективный способ профилактики ИОХВ. Это объясняется тем, что при местном применении этого антибактериального препарата достигаются высокие концентрации в полости
хирургической раны и нивелируются его системные
нежелательные лекарственные реакции [46]. В последние 20 лет эффективность локального применения порошка ванкомицина оценена в нескольких ретроспективных когортных исследованиях и двух рандомизированных клинических исследованиях. Тем
не менее результаты данных исследований оказались
неоднозначными и во многом противоречивыми, что
и побудило нас выполнить данный метаанализ.
Согласно нашим данным, местное применение
порошка ванкомицина позволяет достоверно снизить частоту развития ИОХВ после оперативных вмешательств на позвоночнике (р<0,0001). Кроме того,
локальное применение порошка ванкомицина также статистически значимо снижает частоту развития
ИОХВ у пациентов, оперированных с применением
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в/c

г/d
Рис. 6. Древовидная диаграмма снижения распространенности ИОХВ в экспериментальной и контрольной группах
с учетом исследований, в которые включены пациенты, оперированные на шейном отделе позвоночника (а), на грудном и поясничном отделах позвоночника (б), а также только поверхностных (в) и только глубоких (г) ИОХВ.
Fig. 6. Forest plot of reduced incidence of SSIs in the experimental and control groups considering: a — studies of patients undergoing
cervical spine surgery, b — studies of patients undergoing thoracic and lumbar spine surgery, c — only superficial SSIs, d — only deep SSIs.

стабилизирующих имплантатов. В то же время местное применение этого антибактериального препарата
достоверно не влияло на распространенность ИОХВ
у респондентов, оперированных без применения стабилизирующих имплантатов (р=0,004) и по поводу
деформаций позвоночного столба (р=0,06). Наши
данные во многом согласуются с результатами метаанализа A. Tailaiti и соавт. [47].
Другой немаловажной проблемой современной
спинальной хирургии являются финансовые затраты практического здравоохранения на лечение и реабилитацию пациентов с ИОХВ после оперативных
68

вмешательств на позвоночнике. Так, в исследовании
G. de Lissovoy и соавт. [48] отмечено, что стоимость лечения и последующей реабилитации 1 случая ИОХВ
варьирует от $20 тыс. до $100 тыс. S. Godil и соавт. [22]
провели клинико-экономический анализ результатов
местного применения порошка ванкомицина с целью
профилактики развития ИОХВ после операции заднего
спондилодеза по поводу травматических повреждений
позвоночника. Авторы доказали, что локальное применение порошка ванкомицина позволяет сэкономить
более $430 тыс. на каждые 100 выполненных оперативных вмешательств. В исследовании A. Theologis и соавт.
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[38] получены аналогичные результаты. К сожалению,
подобные исследования в Российской Федерации отсутствуют, несмотря на активное применение ванкомицина в спинальной хирургии, кардиохирургии, торакальной хирургии и травматологии-ортопедии.
Ограничения исследования
Настоящий метаанализ имеет ряд недостатков,
которые необходимо обозначить. Во-первых, в метаанализ включено лишь 2 проспективных рандомизированных клинических исследования с незначительным количеством респондентов, что не могло не отразиться на результатах статистической обработки
данных. Во-вторых, у большинства включенных в метаанализ исследований ретроспективный дизайн
и краткосрочный период послеоперационного наблюдения, что значительно снижает доказательность
полученных результатов. И в-третьих, у включенных
в метаанализ рандомизированных контролируемых
клинических исследований высокий риск предвзятости по параметру «применение процедуры осле-
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пления», что также могло повлиять на методологическое качество последних и, как следствие, на результаты метаанализа.

Заключение
Таким образом, местное применение порошка
ванкомицина высокоэффективно в профилактике
развития ИОХВ у пациентов после оперативных вмешательств на позвоночнике. Необходимо дальнейшее
проведение метаанализов, включающих методологически качественные рандомизированные клинические
исследования с длительным послеоперационным наблюдением за пациентами. Подробное изучение проблемы позволит рассмотреть вопрос о включении данного антибактериального лекарственного средства
в клинические рекомендации по профилактике ИОХВ
у указанной группы пациентов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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РЕЗЮМЕ
Рестеноз — одна из причин поздней потери диаметра внутренней сонной артерии после ее хирургической реконструкции. Однако важным признаком успеха каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) по-прежнему является долгосрочный прогноз проходимости зоны реконструкции сонных артерий.
Цель исследования. Продемонстрировать методику компьютерного моделирования гемодинамики у пациентов перед
классической КЭЭ.
Материал и методы. Классическую КЭЭ выполняли по общепринятой методике с моделированием с пластикой артерии
заплатой из ксеноперикарда. Для определения дуплексных параметров стеноза и скоростных показателей движения
крови в сонных артериях использовали линейный датчик с частотой 7—7,5 МГц при помощи аппаратов Acuson 128XP
(Acuson, США). Для визуализации основных геометрических характеристик сонных артерий и характера атеросклеротической бляшки выполняли МСКТ с ангиографией и последующей обработкой данных при помощи программы Сlear
canvas.
Результаты. Решающую роль в возникновении постоперационного рестеноза играет гемодинамика, поэтому компьютерное моделирование кровотока с использованием методов вычислительной гидродинамики (Computational Fluid
Dynamics — CFD), основанное на данных конкретного пациента, позволяет оценить расположение рисковых зон возникновения рестеноза. Согласно CFD, по модели геометрической формы сосуда и характеристикам течения на входах
и выходах из него строят параметры кровотока в каждой точке сосуда. По кривым скорости строят кривые давления
на входе и выходе, которые и используются в CFD-модели. Результатом CFD-моделирования течения крови являются
нестационарные трехмерные поля давления и скорости в исследуемой области. Визуальное изучение динамики этих
полей в разное время и в различных проекциях позволяет судить о возможных проблемных зонах на внутренней
стенке сосуда.
Обсуждение. Техника классической КЭЭ с имплантацией заплаты имеет большие риски пристеночного тромбоза
и гиперпролиферации неоинтимы, что и объясняет более частое развитие рестеноза при ее использовании. Представленный метод компьютерного моделирования позволяет рассмотреть ряд важных технических аспектов в реализации
различных хирургических техник реконструкции сонной артерии при КЭЭ.
Заключение. Полученный результат свидетельствует о важности достижения оптимального соотношения диаметра
общей, внутренней и наружной сонной артерии посредством модификации заплаты при КЭЭ на основе компьютерного
моделирования.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, рестеноз, компьютерное моделирование.
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Personalized brain revascularization: computer modeling of the reconstruction zone for carotid
endarterectomy
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ABSTRACT
Objective. To develop a technique of computer modeling of hemodynamics before conventional CEE.
Material and methods. Classical CEE is performed according to conventional patch technique. Duplex parameters of stenosis
and blood flow velocity in the carotid arteries were analyzed by using of a linear transducer 7—7.5 MG (Acuson 128XP scanner, Acuson, USA). Multispiral computed tomography with angiography and subsequent processing of data using the Clear
canvas software were performed to visualize the main geometric characteristics of the carotid arteries and features of atherosclerotic plaque.
Results. Blood flow hemodynamics is essential in the occurrence of postoperative restenosis. Therefore, computer simulation of
blood flow using CFD (Computational Fluid Dynamics) methods based on particular patient’s data makes it possible to assess
localization of zones with high risk of restenosis. CFD approach implies construction of blood flow parameters at absolutely
every point of the vessel considering geometric shape of the vessel and flow characteristics at the entrance and exit from the
vessel. Pressure curves at the inlet and outlet are constructed using blood flow velocity curves. Pressure curves are subsequently
used in the CFD model. The result of blood flow CFD modeling is non-stationary three-dimensional fields of pressure and velocity in the investigated area. Visual analysis of blood flow dynamics in these fields makes it possible to judge possible problem
areas along the blood flow and on the inner wall of the vessel.
Discussion. Patch technique of classical CEE is characterized by great risk of parietal thrombosis and hyperproliferation of neointima that explains more frequent development of restenosis. Computer modeling is valuable to consider some important technical aspects in implementation of various surgical techniques for carotid artery reconstruction.
Conclusion. This result demonstrates an importance of achieving the optimal ratio of the diameter of common, internal and
external carotid arteries. Modification of patch based on computer simulation is required for these purposes.
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Введение
Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) является эффективной операцией для предотвращения острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) у пациентов с окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных артерий (БЦА) [1, 2]. В настоящее время показатели частоты инсульта и смерти
после КЭЭ чаще всего не превышают 3% [3]. Однако важным признаком успеха операции по-прежнему
является долгосрочный прогноз проходимости зоны
реконструкции сонных артерий.
Одной из причин поздней потери диаметра внутренней сонной артерии (ВСА) после ее хирургической реконструкции является рестеноз. В современной литературе под рестенозом понимают повтор72

ное сужение артерии в месте, где стеноз был устранен
хирургическим путем [4—6]. Согласно классификации K.G. Raman [7] выделяют 5 степеней тяжести рестеноза: 0—14% — отсутствие, 15—49% — умеренный, 50—79% — средний, 80—99% — тяжелый,
100% — окклюзия. В 9 рандомизированных исследованиях (NASCET, ECST, ACST, ACAS, CAVATAS,
SAPPHIRE, EVA-3S, CREST и SPACE) частота встречаемости рестеноза (со степенью стеноза 50% и более)
равна 6% через 4 года после КЭЭ, а ежегодная частота любого ипсилатерального церебрального ишемического события — 1 и 0,5% для симптомного и несимптомного рестеноза соответственно [8]. Клиническое течение рецидивирующего стеноза обычно
доброкачественное, а сопровождающие неврологические события составляют 1—5% [5]. Зачастую приХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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чиной рестеноза являются гиперплазия неоинтимы
в течение 2 лет после операции и образование новой
атеросклеротической бляшки (АСБ) в более длительные сроки наблюдения [9].
Причины развития рестеноза многофакторны.
Среди известных причин рестеноза во ВСА, связанного с прогрессированием атеросклероза, статистически значимое место занимают общие факторы
сердечно-сосудистого риска: гиперхолестеринемия,
курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром [8—11], в то время как
в генезе поздней потери просвета сосуда, связанного с гиперплазией неоинтимы в зоне реконструкции
ВСА после КЭЭ, статистически значимую роль
играет комплекс интраоперационных факторов,
включающих степень травматизации и технику операции [7, 10, 12—14]. Не исключено, что на этот процесс могут влиять и особенности моделирования заплаты.
На фоне этого одним из обсуждаемых аспектов
техники КЭЭ остается тип применяемого закрытия
артериотомии. Частота рестеноза от 1 до 36% после
первичного закрытия делает необходимым использование альтернативных методов для снижения этих
показателей [4]. Как правило, в качестве основной
техники реконструкции сонных артерий выполняют классическую КЭЭ с пластикой артерий заплатой из ксеноперикарда [1]. В ряде метаанализов показана наименьшая частота рестеноза после выбора
данной стратегии операции [4, 5]. Однако остается
неясной оптимальная ширина используемой заплаты ввиду отсутствия четких указаний в рекомендациях [1, 6]. По данным ряда исследований, 58% ангиохирургов оставляют полную ширину заплаты
(8 мм), 28% ангиохирургов регулярно уменьшают ее
до 6 мм [5].
В связи с отсутствием общепринятой методики
моделирования заплаты, цель исследования — тестирование методики компьютерного моделирования
гемодинамики в области бифуркации сонной артерии для выполнения персонифицированной классической КЭЭ.

Материал и методы
На основе исследования, проведенного в нашем
учреждении в 2011—2016 гг. и включившем 1035 пациентов [15], разработаны методика и компьютерная
программа для персонифицированного моделирования гемодинамики в бифуркации сонных артерий перед КЭЭ. Суть метода в следующем.
1. Получение DICOM-сканов (исходными данными для построения модели геометрии сосудов являются набор сканов МСКТ зоны каротидной бифуркации с шагом 0,6 мм в DICOM-формате). Проекции трехмерных МСКТ-реконструкций сосудов
позволяют оценить правильность построения геомеPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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трической формы модели, что особенно важно при
сложной геометрии сосудов.
2. Сегментация просвета сосуда (сканы в виде набора файлов *.dcm импортируют в программу
SimVascular, с помощью которой производят построе
ние средних линий сосудов и сегментаций просветов
сосудов в виде ортогональных сечений).
3. Построение геометрии области и сетки в ней
(с помощью Python-скрипта загружают информацию
о сегментации общей сонной артерии, ВСА, наружней сонной артерии. В интерактивном режиме моделируют разветвление сосудов. Далее строят сетку
и выгружают в программу OpenFoam).
4. Моделирование величины давления по данным
цветного дуплексного сканирования. На основании
этих данных и по результатам вспомогательных расчетов строили функции зависимости давления на входе и выходах моделируемоей области сечения от времени.
5. Численный расчет на основе построенных краевых условий.
6. Постпроцессинг. По результатам численных
расчетов в режиме постпроцессинга выдается информация о кровотоке в различных разрезах сосуда, например: поле скорости в продольном сечении на систолическом спаде, распределение усредненного
по сердечному циклу значения поверхностного напряжения сдвига (TAWSS), распределение по поверхности сосуда осцилляторного индекса напряжения
сдвига (OSI).
7. Моделирование идеальных параметров зоны
реконструкции. Оцифровку формы и размеров заплаты производят на основании интраоперационных
фотографий. Масштабированную заплату накладывают на постоперационную модель геометрии сосудов. Определяют подлежащие корректировке форма
контура и величину коррекции длины каждого контура. Корректировку производят пропорциональным
масштабированием каждого контура относительно
его барицентра. В результате программной и ручной
обработки получается модель геометрии для виртуального случая операции.
Для определения дуплексных параметров стеноза и скоростных показателей движения крови в сонных артериях использовали линейный датчик с частотой 7—7,5 МГц аппарата Acuson 128XP (Acuson,
США). При УЗИ артериальных бассейнов оценивали систолическую и диастолическую скорости кровотока, морфологические особенности АСБ, протяженность, признаки нестабильности АСБ, выраженность кальциноза и степень стеноза на разных
участках сечения артерии.
Для визуализации основных геометрических
характеристик сонных артерий и характера АСБ выполняли МСКТ с ангиографией и последующей обработкой данных при помощи программы Сlear
canvas.
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Результаты
Больной З., 63 года, перенес ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой средней мозговой артерии 1,5 мес назад. При обследовании по МСКТ с ангиографией БЦА выявлен значимый стеноз ВСА слева 75% (рис. 1, на цв. вклейке).
Таким образом, исходные данные для моделирования геометрии сосуда получали из серии компьютерных томограмм с интервалом 0,6 мм области сонной артерии. По томограммам строили оси сосудов,
а затем контуры, соответствующие аксиальным сечениям их просвета.
Далее сканы в виде набора файлов *.dcm имплантировали в программу Sim Vascular, с помощью которой выполняли построение средних линий сосудов
и сегментацию просветов сосудов в виде ортогональных сечений.
Следующим этапом в интерактивном режиме моделировали разветвление сосудов и строили расчетную сетку. Затем на основе анализа данных доплерэхограмм пациента, получили данные о скорости
кровотока и площади сосудов в разных сечениях.
Следующим этапом выполняли позиционирование сечений на модели (рис. 2, на цв. вклейке).
Определяли скорости средних потоков через выбранные сечения.
Рассчитывали показатель OSI: зонам с красным
цветом соответствовало высокоосцилярное поведение напряжения сдвига. Вычисляли распределение
показателя TAWSS: красные точки — точки покоя
вектора поля, линии — сепаратрисы седел (т. е. траектория динамической системы с двумерным фазовым пространством, стремящаяся к седловому состоянию равновесия). При наложении проекций TAWSS
и OSI можно получить показатель RRT (относительное время пребывания), красным цветом определяющий зоны с наибольшим риском развития рестеноза (рис. 3, на цв. вклейке).
В интерактивном режиме производили имплантацию в каротидную бифуркацию заплат разной ширины (рис. 4, на цв. вклейке).
Определяли показатели TAWSS, OSI, RRT на всех
участках бифуркации.
Рассчитывали пиковую систолическую скорость
в поперечных сечениях, а также направление тока
крови (зоны без стрелок характеризуются застоем).
Эти данные применяли при моделировании линий
тока крови в бифуркации для разных размеров заплат.
Таким же образом, смоделировав гемодинамические показатели бифуркации в состоянии здорового
сосуда, в режиме сравнения можно подобрать наиболее подходящий размер заплаты, минимально изменяющий характеристики тока крови. В данном
клиническом примере подходящая ширина заплаты
составила 3,5 мм (рис. 5, на цв. вклейке).
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Пациенту выполнена КЭЭ с моделированием зоны реконструкции 3,5 мм заплатой из ксеноперикарда.
В течение 6 мес наблюдения рестеноза не наступило.

Обсуждение
Мы предполагаем, что протективный механизм
техники моделирования заплаты при помощи компьютерного моделирования заключается в создании
условий для физиологического кровообращения
в зоне реконструкции. Объяснением этому может
служить закон гидродинамики о непрерывности
струи.
Так, если кровь движется по артериям переменного сечения, то скорость ее движения будет обратно
пропорциональна площади сечения артерий (Sпса).
Известно, что Sпса=πd2/4, поэтому сумма Sпса
С и В должна стремиться к Sпса А. Если они не будут соответствовать, скорость потока крови в артерии В и С будет значительно выше, чем в артерии А,
что приведет к турбулентному течению крови и риску
пристеночного тромбоза, который может стать морфологическим субстратом для потери просвета сосуда в отдаленном периоде наблюдения посредством
пролиферативных процессов. Таким образом, в контексте КЭЭ для удовлетворительного исхода операции и профилактики рестеноза уравнение непрерывности струи должно выглядеть следующим образом:
V1A=V2В+V3С, где V — скорость струи, а А, B, C —
площади сечения соответствующих артерий.
По нашим данным, решающую роль в возникновении постоперационного рестеноза играет гемодинамика течения в сосуде. Компьютерное моделирование течения с использованием методов вычислительной гидродинамики (Computational Fluid
Dynamics — CFD), основанное на данных конкретного пациента, позволяет оценить расположение рисковых зон возникновения рестеноза. Основная идея
метода CFD состоит в том, что по модели геометрической формы сосуда и характеристикам тока крови на входе и выходе из него строят параметры течения абсолютно в каждой точке сосуда. По кривым
скорости кровотока строят кривые давления на входе и выходах, которые и используют в CFD-модели.
Результатом CFD-моделирования течения крови
являются нестационарные трехмерные поля давления и скорости в исследуемой области. Визуальное
изучение динамики этих полей в различные моменты времени и в различных проекциях у конкретного пациента позволяет судить о возможных проблемных зонах внутри области течения и на внутренней
стенке сосуда.

Заключение
Таким образом, использование заплаты может
приводить к расширению ампульного сегмента ВСА,
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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что влияет на гемодинамические параметры в зоне реконструкции. Для исключения этого состояния необходимо внедрение современной методики
компьютерного моделирования с расчетом различных физико-математических показателей свойств
стенки артерии и кровотока. Этот метод позволяет
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персонифицированно определять ширину заплаты для КЭЭ на дооперационном этапе подготовки больного.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Опыт использования препарата Реамберин и NPWT-терапии
в подготовке ран к аутодермопластике
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценка эффективности подготовки раны к пластическому закрытию аутокожей с использованием
аппарата отрицательного давления и препарата Реамберин.
Материал и методы. Проанализированы результаты предоперационной подготовки 24 пациентов с хроническими
ранами различной этиологии. В зависимости от схемы терапии пациенты были разделены на группы: основную (n=18)
и группу сравнения (n=6). Больные основной группы подразделялись на подгруппы: в подгруппе 1A (n=9) использовали
NPWT-терапию в течение 5 сут, в 1Б (n=9) — NPWT-терапию совмещали с инфузиями реамберина (1,5% внутривенно
капельно со скоростью 40—60 кап/мин, 500 мл, 1 раз в день в течение 5 сут). Пациенты группы сравнения получили
стандартную подготовку. В динамике терапии было проведено морфогистологическое исследование биоптатов ран
с определением площади фибробластов, площади ядра фибробластов, количества сосудов и определение их диаметра.
После проведения аутодермопластики оценивали приживаемость кожного лоскута.
Результаты. Установлено, что сочетанное применение NPWT-терапии и реамберина достоверно повышает эффективность терапии: наибольший эффект на фибробластогенез оказывало включение в схему NPWT-терапии (увеличение
показателя в 1,5 раза по сравнению с результатами традиционной схемы). На васкуляризацию раневой поверхности
(увеличение площади и диаметра сосудов) наилучшее влияние оказывала сочетанная схема (NPWT-терапия и реамберин)
подготовки (увеличение показателя в 3,4 раза по сравнению с группой сравнения), что сказалось на динамике приживаемости кожного лоскута: она была в 1,3 раза выше, чем в группе сравнения (р<0,01).
Выводы. Полученные результаты, наряду с хорошей переносимостью препарата, позволяют рекомендовать включение
препарата Реамберин в схемы предоперационной подготовки пациентов с хроническими ранами.
Ключевые слова: NPWT-терапия, отрицательное давление, Реамберин, предоперационная подготовка, аутодермопластика.
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The experience of using the drug Reamberin and NPWT-therapy in preparing wounds
for autodermoplasty
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ABSTRACT
Objective. To evaluate the effectiveness of preparing a wound for plastic closure of autoskin using a negative pressure apparatus
and Reamberin.
Material and methods. The results of preoperative preparation of 24 patients with chronic wounds of various etiologies were
analyzed. Depending on the treatment regimen, the patients were divided into groups: the main one (n=18), the patients of
which were divided into subgroups: in IA (n=9) they used NPWT therapy for 5 days, in IB (n=9) it was combined with Reamberin infusions (1.5% intravenously at a rate of 40—60 drops/min, 500 ml, once a day for 5 days). Patients of the comparison
group (II, n=6) received standard preparation. In the dynamics of therapy, a morpho-histological study of wound biopsies was
carried out with the determination of the area of fibroblasts, the area of the nucleus of fibroblasts, the number of vessels and the
determination of their diameter. After autodermoplasty, the survival of the skin flap was determined.
Results. It was found that the combined use of NPWT therapy and Reamberin significantly increases the effectiveness of therapy:
the greatest effect on fibroblastogenesis was exerted by the inclusion of NPWT therapy in the regimen — an increase of 1.5
times compared with the results of the traditional regimen. The vascularization of the wound surface (increase in the area and
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diameter of blood vessels) was best influenced by the combined preparation (NPWT-therapy and Reamberin) preparations — an
increase of 3.4 times in comparison with the comparison group, which affected the dynamics of the survival of the skin flap: it
was 1.3 times higher than in the comparison group (p<0.01).
Conclusions. The results obtained, along with good tolerability of the drug, allows us to recommend the inclusion of Reamberin
in the scheme of preoperative preparation of patients with this pathology.
Keywords: NPWT-therapy, negative pressure, Reamberin, preoperative preparation, autodermoplasty.
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Подготовка ран, не способных к самостоятельному закрытию, к аутодермопластике, остается актуальной проблемой современной комбустиологии
и хирургии. Комплекс мероприятий включает хирургическую обработку, активную сопутствующую терапию, направленную на этиопатогенетические механизмы. Однако использование стандартных методов местного лечения ран может быть недостаточно
эффективным, вследствие чего возможно как развитие отторжения и лизиса кожного лоскута, так и появление антибиотикорезистентных штаммов возбудителей [1, 2].
В последнее время все большее распространение
получает метод лечения ран отрицательным давлением (Negative Pressure Wound Treаtment — NPWT),
принцип действия которого основан на поддержании контролируемого отрицательного давления в области раны, что способствует созданию в зоне повреждения благоприятных условий для очищения раневого ложа и созревания грануляционной ткани.
Одним из эффектов метода является развитие гипоксии тканей раны, обусловленной нарушениями дыхательной системы циркуляторного и метаболического характера. В клинических исследованиях показано, что влияние вакуума снижает парциальное
давление в раневой поверхности и стимулирует образование новых сосудов и, как следствие, рост грануляционной ткани. Однако ухудшение кровотока
в тканях с уже обедненным кровоснабжением может
вызвать развитие ишемии [3, 4].
Таким образом, включение NPWT-терапии в схему подготовки раны к аутодермопластике способствует подготовке раневого ложа к трансплантации,
что проявляется в виде появления «сочных» грануляций, снижения количества раневого отделяемого,
уменьшения перифокального воспаления и отека [5,
6]. Имеющиеся экспериментальные данные использования NPWT-терапии достаточно противоречивы:
описано ее положительное влияние на ангиогенез
и синтез коллагена, тем не менее имеются данные
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

об увеличении ангиогенеза на фоне замедления заживления при сохранении нормоксии окружающей
среды [7].
Решением этой проблемы может стать включение в схемы терапии препарата Реамберин (ООО
«НТФФ «ПОЛИСАН»», Санкт-Петербург), обладающего антигипоксическим и антиоксидантным действием, оказывающего положительный эффект на
аэробные процессы в клетке, уменьшающего продукцию свободных радикалов и восстанавливающего
энергетический потенциал клеток. Реамберин активизирует ферментативные процессы цикла Кребса
и способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками, нормализует кислотно-щелочной баланс и газовый состав крови [8].
Цель настоящей работы — оценка эффективности подготовки раны к пластическому закрытию аутокожей с использованием аппарата отрицательного
давления и субстратного антигипоксанта (реамберин).

Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения 24 больных
с хроническими ранами и язвами площадью 1—5%
различной этиологии, находившихся на стационарном лечении в комбустиологическом отделении
БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» в период с 2014 по 2019 г.
Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю (основная) группу включили 18 пациентов, которые
в свою очередь были подразделены на 2 подгруппы:
в подгруппу 1A вошли 9 больных, у которых в подготовке ран к аутодермопластике использовали NPWTтерапию в течение 5 сут; подгруппу 1Б составили
9 пациентов, получавших в комплексе подготовки
NPWT-терапию в течение 5 сут и инфузии препарата Реамберин 1,5% внутривенно капельно со скоростью 40—60 кап./мин, 500 мл, 1 раз в день в течение
5 сут. Во 2-ю группу (сравнения) вошли 6 больных,
которым подготовку проводили традиционными способами с применением антибактериальной терапии
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Таблица 1. Значимость различий между группами по результатам однофакторного дисперсионного анализа
Table. Significance of differences between groups, one-way analysis of variance
Показатель
Диаметр сосуда, мкм
Количество сосудов
Площадь фибробластов, мкм2
Площадь ядра фибробласта, мкм2
Приживаемость лоскута проценты

Между группами
Внутри групп
Между группами
Внутри групп
Между группами
Внутри групп
Между группами
Внутри групп
Между группами
Внутри групп

и местного использования различных вариантов повязок и мазей.
Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Дизайн исследования был согласован на совещании кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «ИГМА»
МЗ РФ (протокол №7 от 25.12.2017). У всех пациентов, включенных в исследование, было получено информированное согласие.
У пациентов основной группы до наложения аппарата NPWT-терапии и после его снятия перед операцией, а в группе сравнения при поступлении и перед операцией в операционной в процессе некроэктомий раневой поверхности были взяты биоптаты:
по 2 образца размером 1×1 мм с края раны с захватом краевого эпидермиса и из центра раны.
Полученный материал был отправлен в БУЗ УР
«Республиканское патологоанатомическое бюро»
МЗ УР, где была проведена его обработка и подготовка и исследование: фиксация в 10% растворе
формалина с последующей проводкой через спирты восходящей концентрации (30—96%) и заливкой
в парафин. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, исследовали методами
световой микроскопии (на микроскопе Биолам Р11
(Россия) при увеличении ×400 в десяти полях зрения для каждого препарата. Снимки были получены
с помощью цифровой камеры микроскопа РСЕ-МЕ
100 Micro-ocular на увеличении 50 нм в формате *.jpg.
Морфометрию проводили с помощью программы ImageJ, основанной на Java. Осуществляли подсчет площади фибробластов, площади ядра фибробластов, количества сосудов, определение диаметра
сосудов.
После аутодермопластики оценивали приживаемость кожного лоскута. Оценку эффективности лечения выполняли ежедневно. Определяли площадь
раны и вычисляли индекс заживления по следующей
формуле:
Индекс заживления = (S − Sn)·100/S·T,
где S — площадь ожога при предыдущем измерении
(мм2); Sn — площадь ожога при данном измерении
(мм2); Т — интервал между измерениями, сут (%) [9].
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Сумма
квадратов
2172,152
967,152
36,475
16,291
6525,281
1233,094
1262,093
459,559
1744,736
3532,222

р
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Средний
квадрат
1086,076
46,055
18,238
0,776
3262,641
58,719
631,047
21,884
872,368
168,201

F
23,582
23,509
55,564
28,836
5,186

Статистическую обработку данных проводили
с помощью программы SPSS 23.0. Для оценки нормальности распределения использовали критерий
Колмогорова—Смирнова. В случае, если распределение признака не отличалось от нормального, для
описания использовали среднее и стандартную ошибку средней (М±m), сравнение осуществляли с помощью параметрических методов статистики. Равенство дисперсий оценивалось по критерию Ливиня.
Для выявления статистически значимых различий
между группами применяли однофакторный дисперсионный анализ с апостериорной оценкой значимых
различий между группами попарно с использованием критерия Шеффе. Корреляционные связи между
показателями выявляли с использованием критерия
Пирсона (r). Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Проведенный однофакторный дисперсионный
анализ морфометрических данных по независимой
переменной, характеризующей особенности предоперационной подготовки к аутодермопластике и принадлежность к определенной группе исследования,
выявил достоверное межгрупповое различие признака и отсутствие статистически значимой внутригрупповой изменчивости. Это свидетельствует о высокой
и статистически достоверной значимости выбранных
критериев для разделения на группы в процессе их
формирования (табл. 1).
Включение в схемы предоперационной подготовки пациентов с хроническими ранами NPWTтерапии и препарата Реамберин оказывало положительное влияние на фибробластогенез: было выявлено в 1,5 раза более выраженное увеличение
площади фиброластов пациентов основной группы (112,2±2,85 и 116,9±2,76 мкм2 соответственно)
по сравнению с результатами группы сравнения
(76,75±1,82 мкм2; р<0,01).
Анализ динамики количества сосудов и их диаметра показал достоверное увеличение показателя
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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Таблица 2. Достоверность различий средних между группами по критерию Шеффе
Table. The significance of differences between means between groups according to the Scheffe criterion
Показатель

Сравнение групп

Диаметр сосуда, мкм

2-я

Количество сосудов

1Б
2-я

Площадь фибробласта, мкм2

2-я

Площадь ядра фибробласта, мкм2

2-я

Приживаемость лоскута, %

2-я

1Б
1А
1А
2-я
1Б
1А
1Б
1А
1Б
1А
1Б
1А

Разность средних
в группах
23,10*
20,53*
1,74*
3,12*
3,12*
1,37*
40,12*
35,45*
15,89*
17,45*
22,00*
12,55

Стандартная
ошибка
3,57
3,57
0,415
0,464
0,464
0,464
4,038
4,038
2,465
2,465
6,835
6,835

Примечание. * — достоверность различий на уровне р<0,01.

после проведенной подготовки в подгруппах основной группы по отношению к группе сравнения.
В то же время количество сосудов у пациентов, получавших реамберин, достоверно отличалось как
от группы сравнения, так и от подгруппы, получавшей только NPWT-терапию (табл. 2).
Отмечалось увеличение количества сосудов при
проведении NPWT-терапии (группа 1A) в 2 раза
(2,67±0,33 против 1,3±0,09 в группе сравнения;
р<0,01), а при включении в схему подготовки реамберина (группа 1Б) — в 3,4 раза (4,42±0,33 против
1,3±0,09 соответственно; р<0,01) по сравнению с результатами стандартной схемы.
Выявлены различия по показателю приживаемости кожного лоскута после аутодермопластики в зависимости от схемы предоперационной подготовки:
увеличение показателя после проведенной NPWTтерапии (группа 1А) в 1,2 раза (80,15% против 68%
в группе сравнения), при включении реамберина —
в 1,3 раза (90% против 68% соответственно; р<0,01)
(см. табл. 2).
Анализ корреляционных связей морфометрических показателей и результатов аутодермопластики
показал наибольшую прямую корреляционную связь
приживаемости лоскута во всех подгруппах с диаметром и количеством сосудов в поле зрения, а также c
площадью фибробластов (табл. 3).
Таким образом, сравнение эффективности схем
подготовки пациентов с длительно незаживающими
ранами к аутодермопластике по морфометрическим
показателям выявило, что положительное влияние
на фибробластогенез оказывали обе схемы, которые
были использованы у пациентов основной группы:
увеличение показателя в 1,5 раза по сравнению с результатами традиционного лечения. На васкуляризацию раневой поверхности (увеличение площади
и диаметра сосудов) наилучшее влияние оказывала
сочетанная схема подготовки (NPWT-терапия и препарата Реамберин), которая обусловила увеличение
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Таблица 3. Выявление корреляционной зависимости результатов аутодермопластики и морфометрических показателей
Identification of the correlation dependence of the results of
autodermoplasty and morphometric indicators
Показатель
Количество сосудов
Диаметр сосуда, мкм2
Площадь фибробласта, мкм2

r
р
r
р
r
р

Приживаемость
лоскута, %
0,439
<0,05
0,506
<0,01
0,491
<0,01

показателя в 3,4 раза по сравнению с группой сравнения. В результате проведенного лечения было отмечено, что динамика приживаемости кожного лоскута у пациентов основной группы была в 1,2—
1,3 раза выше, чем в группе сравнения (р<0,01).

Обсуждение
Заживление ран — сложный каскад клеточных
и биохимических реакций, ведущих к восстановлению структурной и функциональной целостности поврежденных тканей, который включает в себя непрерывные межклеточные и клеточно-матриксные взаимодействия. Это обусловливает наличие в раневом
процессе перекрывающихся фаз: воспаление, сокращение раны, реэпителизация и ремоделирование.
Нарушения в этих механизмах ведут к развитию как
хронизации процесса, так и к формированию патологических путей его разрешения — образованию язв
и рубцов.
По данным ряда авторов, NPWT-терапия положительно влияет на все стадии раневого процесса.
Это происходит за счет увеличения интенсивности
клеточной пролиферации, усиления синтеза коллагена и протеинов, местного кровотока и снижения
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выраженности раневой экссудации, что ведет к появлению «сочных» грануляций, уменьшению перифокального воспаления и отека [3, 5]. Фибробласты
являются основными клетками дермы, определяющими морфофункциональное состояние кожи при
восстановительных процессах в зоне раневого дефекта, участвуют в реорганизации и уплотнении межклеточного матрикса. Они продуцируют и выделяют
большое число белков внеклеточного матрикса (коллагены I—V типов, фибронектин, гликозаминогликаны, ламинин, проэластин, тенасцин, нидоген,
хондроитин-4-сульфат и др.), различные факторы роста (фактор роста фибробластов — FGF; фактор роста соединительной ткани, трансформирующий фактор роста — TGF-β; эпидермальный фактор роста —
EGF; фактор роста кератиноцитов — KGF; факторы
роста эндотелия сосудов — VEGF-A, B, C, D и др.),
ферменты (матриксные металлопротеиназы — ММП1, 2, 3, 9 и др.), а также ряд цитокинов [1]. В настоящем исследовании отмечено, что под действием
NPWT- терапии наблюдается достоверное увеличение площади фибробластов и этот параметр коррелирует с приживаемостью кожного лоскута.
Янтарная кислота, входящая в состав препарата
Реамберин, оказывает опосредованное положительное влияние на уровень микрокровотока, что связано со снижением выраженности внутриклеточного ацидоза за счет ускорения оборота дикарбоновой
части цикла Кребса в эндотелиоцитах и снижения
уровня пирувата и лактата [2, 10]. Увеличение количества АТФ и активация окислительного фосфорилирования приводит к купированию внутриклеточной гипоксии, т.е. к нормализации функционального состояния эндотелиального русла. Под действием
препарата снижается интенсивность процессов перекисного окисления липидов, повышаются антиоксидантные и антигипоксантные возможности организма, в том числе за счет индукции HIF-1α (гипоксией индуцированного фактора 1α), который,
в свою очередь, ответственен за формирование основы долговременной адаптации тканей к гипоксии
[11, 12]. Эти данные также получили косвенное подтверждение в настоящем исследовании — у пациен-
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тов, получивших реамберин, отмечалось более выраженное увеличение площади и диаметра сосудов,
что также положительно повлияло на приживаемость
кожного лоскута.
Таким образом, под действием реамберина повышаются антиоксидантные и антигипоксантные
возможности организма, снижается интенсивность
процессов перекисного окисления липидов, что получило подтверждение в настоящем исследовании:
включение препарата Реамберин в схему предоперационной подготовки увеличило синтетическую и пролиферативную активность фибробластов и сосудообразование в раневой зоне, что повысило эффективность аутодермопластики по приживаемости
кожного лоскута в 1,3 раза по сравнению с подготовкой по стандартной схеме.

Заключение
Включение в схемы предоперационной подготовки перед аутодермопластикой у пациентов с хроническими ранами различной этиологии площадью 1—5%
сочетанного применения NPWT-терапии и препарата
Реамберин достоверно повышает ее эффективность.
Выявлено, что наибольший эффект на фибробластогенез оказывало включение в схему NPWT-терапии
(увеличение показателя в 1,5 раза по сравнению с результатами традиционной схемы). На васкуляризацию раневой поверхности (увеличение площади и диаметра сосудов) значимое влияние оказывала сочетанная схема (NPWT-терапия и препарат Реамберин)
подготовки (увеличение показателя в 3,4 раза по сравнению с группой сравнения), что сказалось на динамике приживаемости кожного лоскута: она была в 1,3
раза выше, чем в группе сравнения (р<0,01).
Полученные результаты, наряду с хорошей переносимостью препарата, позволяют рекомендовать
включение препарата Реамберин в схемы предоперационной подготовки пациентов с данной пато
логией.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Плановое хирургическое вмешательство и пероральная нагрузка
углеводами
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить влияние предоперационной пероральной углеводной нагрузки на течение периоперационного периода.
Материал и методы. Обследованы 93 пациента, которым проводились плановые оперативные вмешательства на органах
брюшной полости и забрюшинного пространства. В основную группу вошло 47 пациентов, которым перед операцией
назначали углеводный напиток (33,5 г углеводов и 4 г гидролизованного белка в 100 мл): 400 мл вечером накануне операции и 200 мл за 2 ч до операции. В контрольную группу включили 46 больных, соблюдавших традиционный протокол
голодания, рекомендованный ASA: твердая пища не позднее чем за 6 ч до операции, прием чистых прозрачных жидкостей не позднее чем за 2 ч до операции. Условия проведения оперативных вмешательств и анестезиологическое обеспечение в обеих группах были идентичны.
Результаты. По уровню периоперационой гликемии между обеими группами не было различий. У пациентов основной
группы в сравнении с контрольной группой интраоперационный объем инфузии был меньше при более стабильных
показателях гемодинамики, достоверно ниже было число пациентов с органной дисфункцией и осложнениями. Также
в основной группе явления ПОТР и общей слабости были ниже в сравнении с контрольной группой, а субъективная
оценка состояния удовлетворенности больных послеоперационным периодом была выше.
Заключение. Предоперационная углеводная нагрузка не влияет на периоперационную гликемию, способствует снижению объема инфузии, более стабильным показателям гемодинамики в интраоперационном периоде, снижению числа
пациентов с органной дисфункцией и осложнениями, уменьшению проявлений ПОТР и более комфортному субъективному восприятию раннего послеоперационного периода.
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Elective surgery and oral carbohydrate loading
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ABSTRACT
Objective. To evaluate the effect of preoperative oral carbohydrate loading on the course of perioperative period.
Material and methods. We examined 93 patients who underwent elective abdominal and retroperitoneal surgery. In the main
group (n=47), carbohydrate drink was prescribed prior to surgery (33.5 g of carbohydrates and 4 g of hydrolyzed protein per
100 ml): 400 ml in the evening before surgery and 200 ml 2 hours before surgery. The control group included 46 patients who
followed conventional fasting protocol recommended by the ASA (solid food no later than 6 hours before surgery, intake of clear
fluids no later than 2 hours before surgery). Surgical interventions and anesthetic management were similar in both groups.
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Results. There were no differences in perioperative glycemia between both groups. The main group was characterized by less
intraoperative infusion volume and more stable hemodynamic parameters, the number of patients with organ dysfunction and
complications was significantly lower. Postoperative nausea and vomiting and general weakness were less significant in the
main group while subjective assessment of patient’s satisfaction with postoperative period was higher.
Conclusion. Preoperative carbohydrate loading does not affect perioperative glycemia, reduces intraoperative infusion volume,
the number of patients with organ dysfunction and complications, postoperative nausea and vomiting, ensures more stable intraoperative hemodynamics and more comfortable subjective perception of early postoperative period.
Keywords: preoperative carbohydrate loading, carbohydrate drink, hyperglycemia, infusion therapy.
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Проблема метаболического стресс-ответа на хирургическое вмешательство и пересмотр классической практики предоперационного голодания не новы и в зарубежной литературе обсуждаются довольно давно [1, 2]. Одним из основных метаболических
изменений вследствие хирургического стресса является возрастание резистентности к инсулину, что
служит важной причиной развития гипергликемии
у пациентов без сахарного диабета. Увеличение инсулинорезистентности способствует прогрессированию катаболизма, вызванного стресс-реакцией организма больного на хирургическое вмешательство,
и сопровождается возрастанием потерь белка [3, 4].
В настоящий момент появилась возможность демпфировать проявления стресс-ответа на хирургическое вмешательство на всех этапах периоперационного периода. Это обеспечивается комплексным
подходом в рамках современных междисциплинарных стратегий, известных за рубежом как Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS), а в нашей стране как
«Программа ускоренного выздоровления пациентов
после хирургических вмешательств» [5]. В качестве
одного из компонентов этой стратегии активно используют предоперационную пероральную углеводную нагрузку. Основной целью назначения углеводных напитков накануне оперативного вмешательства
является снижение резистентности к инсулину, что
положительно влияет на течение послеоперационного периода, а также улучшает субъективное восприятие пациентом пребывания в хирургическом стационаре. Стоит отметить, что этот подход не является
неоспоримым и дискуссии об эффективности и необходимости его применения за рубежом ведутся довольно активно [6, 7], в отличие от нашей страны, где
концепция перорального приема углеводов практически не нашла сторонников.
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Настоящее исследование является одним из первых в нашей стране, где изучено влияние дооперационного приема углеводных напитков на после
операционное состояние больных, оперированных
в плановом порядке. Особый интерес представляет
изучение влияния пероральной углеводной нагрузки на пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, так
как почти во всех зарубежных работах эта группа пациентов исключается из исследований и публикации
в этом направлении единичны [8, 9].
Цель исследования — оценить влияние предоперационной пероральной углеводной нагрузки на течение периоперационного периода.

Материал и методы
В проспективное рандомизированное контролируемое исследование было включено 93 пациента,
которым в плановом порядке выполняли различные
оперативные вмешательства на органах брюшной полости и забрюшинного пространства в условиях общей или сочетанной анестезии. Характер оперативных вмешательств представлен в табл. 1.
Критерии исключения из исследования: длительность оперативного вмешательства менее 2 ч, экстренный характер вмешательства, физический статус пациентов по ASA > 3.
Все пациенты случайным образом были разделены на 2 группы: в основную группу вошло 47 пациентов, контрольную группу составили 46 больных. Диагноз «сахарный диабет» был установлен у 21 больного
(11 пациентов в основной группе, 10 — в контрольной): в обеих группах — по 10 пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа, в основной
группе — 1 пациент с сахарным диабетом 1-го типа.
Терапия препаратами инсулина проводилась у 1 па83
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Таблица 1. Характеристика и количество выполненных оперативных вмешательств у пациентов обеих групп
Table 1. Characteristics and number of surgical interventions in both groups
Вмешательство
Резекция почки/нефрэктомия
Простатэктомия
Цистпростатэктомия, формирование гетеротопического мочевого
резервуара
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента
Резекция ободочной кишки
Реконструктивно-восстановительная операция ликвидации колостомы
Панкреатикоеюностомия
Гастрэктомия D2
Пангистерэктомия с тазовой лимфодиссекцией
Герниопластика гигантской вентральной грыжи
Всего
В том числе лапароскопические вмешательства

циента контрольной группы у 2 пациентов основной
группы. Остальные пациенты получали монотерапию
или комбинированную терапию пероральными сахароснижающими препаратами: бигуаниды, бигуаниды
+ ингибиторы ДПП-4 (дипептидилпептидазы-4), бигуаниды + препараты сульфонилмочевины. Накануне
операции бигуаниды отменяли не менее чем за 48 ч,
остальные препараты принимали вплоть до вечера
накануне оперативного вмешательства: если пациент
не ужинал, вечерние дозировки сокращали в 2 раза.
Утром в день операции прием пероральных сахароснижающих препаратов не осуществляли.
Средний уровень гликированного гемоглобина
HbA1c был сопоставим между группами: 6,6±0,8%
в основной группе и 6,8±0,9% в контрольной группе
(р=0,343).
У пациентов контрольной группы предоперационную подготовку осуществляли с применением традиционного подхода: запрет приема пищи не менее
чем за 6 ч до операции (по факту последний прием
пищи происходил вечером накануне операции), прозрачных жидкостей — не менее чем за 2 ч до операции. В основной группе пациентам дополнительно
был рекомендован прием углеводсодержащего напитка («Провайд Экстра», «Фрезениус Каби»), содержащего 33,5 г углеводов и 4 г гидролизованного
белка в 100 мл (1,5 ккал/мл). Пациенты принимали
углеводный напиток накануне операции перед сном
в объеме 400 мл и утром в день операции, не позднее чем за 2 ч до подачи в операционную, — 200 мл.
В обеих группах индукцию и поддержание анестезии
проводили по идентичной методике с использованием одинаковых медикаментозных препаратов. Если
была запланирована сочетанная анестезия, пациентам дополнительно за 1—2 ч до операции проводили
инфузию сбалансированного кристаллоидного раствора из расчета 10 мл/кг массы тела. Интраоперационная инфузионная терапия осуществлялась также
сбалансированными кристаллоидными растворами
из расчета 3—4 мл/кг/ч, увеличение объема инфузии
84

Основная группа
13
9

Контрольная группа
14
10

3
2
9
3
1
2
4
1
47
24

4
2
10
2
–
1
3
–
46
26

проводилось исходя из интраоперационной ситуации, объема кровопотери, состояния гемодинамики.
В рамках исследования у всех пациентов оценивали уровень гликемии в периоперационном периоде в 5 контрольных точках: 1 — накануне оперативного вмешательства, 2 — в середине оперативного
вмешательства, 3 — сразу после окончания операции,
4 — вечером после операции, 5 — на следующее утро
после операции. Кроме того, оценивали параметры
нутритивного статуса (окружность плеча, уровень
лимфоцитов и трансферрина до и на 3-и сутки после
операции), интраоперационную гемодинамику (уровень среднего артериального давления — САД, частоту сердечных сокращений — ЧСС), а также итоговый объем инфузии, степень органной дисфункции на следующие сутки после операции, количество
осложнений и сроки пребывания в стационаре, ряд
субъективных показателей (проявления послеоперационной тошноты и рвоты — ПОТР, степень выраженности болевого синдрома и др.).
Для статистического анализа использовали пакеты программ Microsoft Excel, StatPlus, IBM SPSS
Statistics. Нормальность распределения оценивали
с помощью теста Шапиро—Уилка. В зависимости
от распределения данные были представлены как
среднее арифметическое и среднеквадратичное отклонение (М±ơ), либо медиана и 25-й и 75-й перцентили (Ме [Q25; Q75]). Достоверность различий в зависимости от распределения оценивали с применением параметрических и непараметрических тестов:
t-критерия Стьюдента или U-критерия Манна—Уитни. Для анализа качественных признаков использовали тест χ2, χ2 с поправкой Йетса или точный критерий Фишера. Значение р<0,05 для всех тестов считали статистически значимым.

Результаты
До операции между группами не было достоверных отличий по демографическим и антропометриХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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Таблица 2. Характеристики пациентов обеих групп и оперативных вмешательств
Table 2. Characteristics of patients and surgical interventions in both groups
Группа

Показатель

основная
62±12
26/21
29,2±4,9
30/17
11
210 [180; 250]
200 [100; 300]

Возраст, годы
Пол (мужчины/женщины)
Индекс массы тела, кг/м2
ASA 2/ASA 3
Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, абс.
Длительность операции, мин
Объем кровопотери, мл

p

контрольная
64±9
28/18
28,5±4,8
31/15
10
225 [180; 270]
200 [100; 400]

0,784
0,588
0,242
0,718
0,848
0,759
0,6

4
7,2±2
7,3±2,2
0,804

5
6,5±1,6
6,5±2,2
0,938

Таблица 3. Периоперационная гликемия у больных обеих групп (ммоль/л)
Table 3. Perioperative glycemia in both groups (mmol/L)
Группа
Основная
Контрольная
р

1
6±1,1
6±1,4
0,81

2
6,7±2
6,8±2,2
0,742

Контрольная точка
3
8,1±2,1
7,6±2,8
0,421

Таблица 4. Периоперационная гликемия у пациентов с сахарным диабетом (ммоль/л)
Table 4. Perioperative glycemia in patients with diabetes mellitus (mmol/L)
Группа
Основная
Контрольная
р

1
6,8±1,2
7,1±2
0,447

2
7,7±2
7,6±2,7
0,975

ческим показателям, проявлениям сопутствующих
заболеваний. Также пациенты были сопоставимы
по результатам основных лабораторных показателей
и параметрам нутритивного статуса. Не было выявлено отличий между группами по длительности оперативного вмешательства и объему кровопотери
(табл. 2).
Не было отмечено разницы в сроках пребывания
пациентов в стационаре после операции: 10 [8; 12]
сут в основной группе и 11 [7; 15] сут в контрольной
группе (р=0,825). Ни в одной из групп не было зафиксировано случаев регургитации или аспирации
желудочного содержимого в периоперационном периоде.
Показатели гликемии между группами не имели
отличий ни в одной точке исследования (табл. 3).
В подгруппе пациентов с сахарным диабетом также
не отмечалось достоверных отличий (табл. 4).
Интраоперационно введение инсулина для коррекции гликемии проводили при значениях более
10 ммоль/л: 4 пациентам в основной группе, 3 — в контрольной (р=0,976). В раннем послеоперационном
периоде инсулинотерапию применяли по аналогичным критериям: 2 пациентам в основной группе, 3 —
в контрольной группе (р=0,98). После перевода из отделения реанимации ни в одной группе не возникло
необходимости инсулинотерапии у пациентов, ранее
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Контрольная точка
3
9,2±2,4
9,2±2,8
0,88

4
8,5±2,3
7,5±1,8
0,505

5
6,6±1,5
7,4±2,8
0,502

получавших пероральные сахароснижающие препараты.
Параметры нутритивного статуса не имели межгрупповых отличий ни до, ни после оперативного
вмешательства. Уровень трансферрина перед операцией составил 3±0,7 г/л в основной группе и 3±1 г/л
в контрольной группе (р=0,406). На 3-и сутки после
оперативного вмешательства этот показатель в каждой группе значительно снизился относительно дооперационных значений и составил 2,6±0,8 (р=0,048)
и 2,3±0,9 (р=0,04) соответственно, тем не менее межгрупповых отличий не прослеживалось (р=0,28).
Идентичную картину наблюдали и по результатам
исследования уровня лимфоцитов. Внутригрупповые
отличия в сторону снижения этого показателя на 3-и
сутки относительно исходных значений были статистически значимы: с 2,2±0,8·109/л до 1,8±0,6·109/л
в основной группе (р=0,013) и с 2,2±0,7·10 9/л
до 1,6±0,5·109/л в контрольной группе (р<0,001).
Межгрупповых отличий между данным параметром
ни до операции (р=0,808), ни на 3-и сутки после
(р=0,196) не было зафиксировано. Также не было выявлено значимых изменений между группами и в отношении окружности плеча: до операции 32,3±4,1 см
в основной группе против 31,3±3 см в контрольной
группе (р=0,325) и 31,9±4,3 см против 31±3,1 см, соответственно, на 3-и сутки (р=0,416).
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Таблица 5. Оценка субъективных показателей в первые сутки послеоперационного периода (баллы)
Table 5. Subjective features on the first postoperative day (points)
Показатель
Болевой синдром
Жажда
Общая слабость
ПОТР
Итоговая оценка

Группа
основная
3 [2; 4]
3 [2; 4]
1,5 [0,25; 3,75]
0 [0; 1]
2,5 [2; 3,75]

p

контрольная
4 [3; 5]
3 [2; 4]
3 [2; 4]
2 [0; 4]
4 [3,5; 5]

0,156
0,448
0,025
0,015
<0,001

Таблица 6. Показатели интраоперационной гемодинамики у пациентов обеих групп
Table 6. Intraoperative hemodynamic parameters in both groups
Период
До индукции
После индукции
Начало операции
Через 30 мин
Через 60 мин
Через 90 мин
Через 120 мин
Через 150 мин
Через 180 мин
Через 210 мин
Завершение операции

САД, мм рт.ст.
контрольная
основная группа
гуппа
108±11
109±14
89±14
82±16
82±10
80±11
85±14
79±9
83±10
79±8
83±11
82±9
86±10
80±10
86±9
79±9
85±10
78±9
82±8
76±7
87±8
80±9

На следующие сутки после операции оценивали ряд субъективных показателей: выраженность
болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), выраженность проявлений ПОТР, чувства жажды, общей слабости. Эти параметры оценивали с помощью балльной системы по аналогии
с ВАШ (от 0 до 10, где 0 — отсутствие проявлений,
10 — максимальная их выраженность). Итоговую
субъективную оценку по совокупности всех негативных для пациента факторов в 1-е сутки послеоперационного периода производили по 10-балльной
системе с обратной градацией значимости (0 — максимально комфортное восприятие послеоперационного периода, 10 — максимально дискомфортное
восприятие). Не было получено статистически значимых межгрупповых различий в отношении выраженности болевого синдрома и чувства жажды,
в то время как у пациентов основной группы проявления ПОТР, общей слабости были достоверно менее выражены, чем в контрольной, а итоговая оценка
в 1-е сутки послеоперационного периода была значимо выше (табл. 5).
Состояние интраоперационной гемодинамики
оценивали на основании значений САД и ЧСС, которые фиксировали перед индукцией анестезии, после индукции, после начала операции и далее через
каждые 30 мин (среднее значение в серии измерений). Статистически значимые отличия в уровне САД
наблюдались через 30 мин после начала операции
и во всех контрольных точках, начиная со 2-го часа
86

p

основная группа

0,406
0,087
0,205
0,009
0,072
0,477
0,015
0,011
0,015
0,036
0,02

73±13
69±13
65±11
64±10
64±8
66±10
66±11
66±10
68±14
67±13
67±12

ЧСС, уд/мин
контрольная
гуппа
72±11
65±12
64±10
60±9
62±9
61±10
60±8
61±8
60±8
60±8
64±10

p
0,468
0,106
0,449
0,055
0,116
0,008
0,017
0,052
0,065
0,227
0,193

Рис. Показатели интраоперационной гемодинамики.
Fig. Intraoperative hemodynamic parameters.

оперативного вмешательства. Значения гемодинамических параметров представлены в табл. 6, их графическое отображение — на рисунке.
Объем интраоперационной инфузии был меньше у пациентов основной группы и составил в абсолютных значениях 1500 [1100; 2000] мл против 2000
[1500; 2500] мл (р=0,01), а в пересчете на массу тела
и время операции 5,2±1,8 и 6,9±1,8 мл/кг/ч соответственно (р<0,001).
Число пациентов с проявлениями органной дисфункции (+1 и более баллов по шкале SOFA относительно дооперационной оценки) на следующие сутки
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Таблица 7. Число пациентов с органной дисфункцией (оценка по шкале SOFA) на следующие сутки после операции
Table 7. Number of patients with organ dysfunction (SOFA score)
the next day after surgery
Дисфункция
Функция почек
Функция печени
Гемостаз
Дисфункция по 2 и более органам

Основная
группа
13
6
6
3

Контрольная
группа
7
6
3
3

после операции было больше в контрольной группе:
23 против 13 в основной группе (р=0,027). В структуре
органной дисфункции в обеих группах преобладало
нарушение функции почек. Обращает на себя внимание тот факт, при отличии числа пациентов с почечной дисфункцией в группах почти в 2 раза, эта разница не являлась статистически значимой, так же, как
по остальным органам и системам. Структура нарушений по шкале SOFA отражена в табл. 7.
Разные осложнения были зафиксированы у 13 пациентов основной группы, что значимо меньше, чем
в контрольной группе, где осложнения развились у 23
пациентов (р=0,029). Общее количество осложнений
в группе исследования составило 21, в контрольной
группе — 35. При оценке тяжести осложнений в соответствии с классификацией Clavien—Dindo осложнениями 2-го класса были выявлены у 8 пациентов
в основной группе и у 16 — в контрольной группе
(р=0,085). Повторное хирургическое вмешательство

в условиях общей анестезии (класс 3b по Clavien—
Dindo) потребовалось в основной группе 1 пациенту
со спаечной тонкокишечной непроходимостью,
в контрольной группе — у пациента с внутрибрюшным кровотечением (в дальнейшем ситуация осложнилась перфорацией тонкой кишки с повторными
релапаротомиями). Случай несостоятельности сигморектального анастомоза в контрольной группе
не требовал оперативного лечения ввиду его забрюшинного расположения. Смерть 1 пациента в контрольной группе произошла вследствие массивного
острого нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу на 2-е сутки после операции.
Гемотрансфузию в раннем послеоперационном периоде проводили 1 пациенту в основной группе
и 2 пациентам в контрольной группе. Метгемоглобинемия у 1 из пациентов основной группы была обусловлена неконтролируемым приемом в послеоперационном периоде антацидного препарата, содержащего бензокаин. Разница между группами
по конкретным осложнениям ни в одном случае
не была статистически значимой. Детальная характеристика осложнений представлена в табл. 8.

Обсуждение
Одним из важных компонентов стрессовой реакции организма на хирургическое вмешательство являются гиперметаболизм и резистентность к инсулину. Традиционная практика предоперационного го-

Таблица 8. Характеристика послеоперационных осложнений у пациентов обеих групп
Table 8. Postoperative complications in both groups
Характер осложнений
Парез ЖКТ
Поверхностная инфекция операционной раны
Несостоятельность уретро-везикального анастомоза
Несостоятельность межкишечного анастомоза
Перфорация тонкой кишки
Спаечная тонкокишечная непроходимость
Внутрибрюшное кровотечение
Поверхностная ннфекция операционной раны
Уросепсис (обструктивный пиелонефрит)
Лимфорея по страховым дренажам
Лимфоцеле
ОНМК
Отек легких
Гипертонический криз
Тромбоз глубоких вен нижних конечностей
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря
Делирий
Пневмония
Анемия, требовавшая гемотрансфузии
Приобретенная метгемоглобинемия
Позиционно-ишемическая нейропатия
Всего
Релапаротомия
Смерть в первые 30 сут послеоперационного периода
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Основная группа
5
5
1
—
—
1

Контрольная группа
6
7
2
1
1
—

—

1

1
1
—
—
—
—
2
—
1
1
1
1
1
21
1
—

—
2
1
1
1
1
2
1
3
3
2
—
—
35
1
1
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лодания приводит к истощению запасов гликогена
в печени, усилению глюконеогенеза, что способствует усугублению катаболизма и резистентности к инсулину. Эти процессы в совокупности оказывают серьезное негативное влияние на сроки выздоровления
и исходы хирургического лечения [10, 11].
Пациенты с сахарным диабетом особенно подвержены риску неконтролируемой гипергликемии
в послеоперационном периоде, при этом данная
группа больных практически не фигурирует в исследованиях, связанных с предоперационной углеводной нагрузкой, поскольку в большинстве случаев наличие сахарного диабета является критерием исключения из исследований.
В настоящем исследовании показатели гликемии
в периоперационном периоде у пациентов с диабетом не имели значимых отличий между группами, что
свидетельствует о безопасности пероральной углеводной нагрузки в отношении риска неконтролируемой гипергликемии в раннем послеоперационном
периоде у обследованных пациентов. Полученные
результаты и сделанные на их основе выводы соответствуют данным зарубежных специалистов, но определенно требуют дальнейшего изучения, поскольку
исследований в этом направлении крайне мало.
В целом параметры нутритивного статуса ожи
даемо не имели отличий между группами, так как
употребление углеводов в короткий временной отрезок не способно оказать влияния на отсроченные результаты.
Следует отметить, что скептические взгляды относительно повышения риска аспирации желудочного содержимого у пациентов без обструктивных
поражений верхних отделов желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) являются необоснованными, так как
все работы, посвященные данной проблеме, показали отсутствие разницы во времени опорожнения желудка между принимавшими углеводные напитки,
воду и голодавшими пациентами [12—15]. Более того, применение углеводных напитков у детей может
способствовать уменьшению объема остаточного желудочного содержимого [16]. В настоящем исследовании ни у одного пациента не было отмечено клинических или инструментальных признаков аспирации желудочного содержимого.
Особого внимания заслуживает состояние интраоперационной гемодинамики. Помимо метабо-
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лических эффектов пероральная углеводная нагрузка способствовала нормоволемии. Следовательно,
в группе пациентов, получавших пероральную углеводную нагрузку, параметры САД были достоверно
выше, начиная с середины оперативного вмешательства и до самого его окончания. Этот факт напрямую влияет на итоговый объем инфузии, что имеет
решающее значение при длительных и обширных
оперативных вмешательствах [17]. Низкие гемодинамические показатели большинство анестезиологов пытаются корректировать инфузионной нагрузкой, что может привести к избытку жидкости
с дальнейшей ее транслокацией в интерстициальное пространство. В свою очередь, интерстициальный отек ведет к органной дисфункции и ухудшает
послеоперационные результаты. В настоящем исследовании четко прослеживается такая тенденция:
пациенты в группе исследования при более стабильной гемодинамике имели меньший итоговый объем
инфузии, при этом число пациентов с органной дисфункцией и осложнениями было ниже, чем в контрольной группе.
Больные, которым назначали накануне операции
углеводный напиток, в дальнейшем меньше страдали от ПОТР, у них значимо менее выраженно проявлялось общее недомогание, что послужило более комфортному восприятию послеоперационного периода в сравнении с контрольной группой. Эти данные
согласуются с результатами ряда зарубежных исследований, в которых оценивали влияние пероральной
углеводной нагрузки на самочувствие пациентов после операции [18, 19].

Заключение
Таким образом, пероральный прием углеводных
напитков перед оперативным вмешательством способствует более стабильной интраоперационной гемодинамике при меньшем итоговом объеме инфузионной терапии, снижению числа пациентов с органной дисфункцией и осложнениями, снижению
проявлений ПОТР и более комфортному субъективному состоянию пациентов в раннем послеоперационном периоде.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Медикаментозное лечение коронавирусной болезни COVID-19:
существует ли доказательная база?
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор иностранной литературы за 2020 г. по имеющимся методам медикаментозного лечения коронавирусной болезни COVID-19. К настоящему времени при лечении COVID-19 в мире используется чуть больше 10 препаратов, наибольшее число исследований по их апробации проводится учеными Китая, США, стран Европы. Однако нет
ни одного нового лекарственного средства, разработанного специально для лечения COVID-19; рекомендуемые и используемые средства ранее применялись для лечения заболеваний вирусной этиологии, реже — другой патологии. Предложения чаще основываются на аналогии, гипотезе о предполагаемой эффективности препаратов и для COVID-19. Можно
предположить, что основным фактором, препятствующим разработке специфического для коронавирусной болезни
лекарственного средства, является слабое знание патогенеза инвазии вируса в клетки организма и развития осложнений.
В обзоре подробно представлены данные литературы о таких препаратах, как гидроксихлорохин/хлорохин, лопинавир/
натинавир, ремдесивир, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензинпревращающего фермента, активатор тканевого плазминогена, а также о процедуре переливания плазмы реконвалесцентов.
Ключевые слова: коронавирусная болезнь COVID-19, методы лечения, лекарственные препараты, доказанная эффективность лекарств.
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Drug treatment of coronavirus disease COVID-19: evidence exists?
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ABSTRACT
The article provides a review of foreign literature for 2020 on existing methods of drug treatment of coronavirus disease COVID-19.
To date, in the treatment of COVID-19 in different countries, a little more than 10 drugs are used. The largest number of studies on the testing of these drugs is carried out by scientists from China, the USA, and European countries. It should be noted
that among these drugs there is not a single new drug developed specifically for the treatment of COVID-19, the recommended
and used drugs have previously been used to treat, as a rule, diseases of the viral etiology, less often another pathology. These
suggestions are often based on analogy, the hypothesis of their supposed effectiveness for COVID-19. It can be assumed that a
brake on the development of a drug specific for coronavirus disease is a poor knowledge of the pathogenesis of virus invasion
in the body’s adhesives and the development of complications. The review provides detailed literature data on drugs such as
hydroxychloroquine / chloroquine, lopinavir/natinavir, remdesivir, ACE inhibitors and angiotensin converting enzyme receptor
blockers, tissue plasminogen activator, as well as plasma transfusion transfusions.
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Продолжающаяся пандемия тяжелой острой респираторной инфекции — коронавируса-2 респираторного синдрома (SARS-CoV-2) — привела к более
чем 4 млн случаям заболевания и 195 920 летальным
исходам во всем мире по состоянию на 25 апреля
2020 г. [1]. Примерно у 15% инфицированных взрослых развивается тяжелая пневмония, требующая проведения кислородотерапии. Около 5% больных с развитием критической гипоксемической дыхательной
недостаточности, острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС) и полиорганной недостаточности
показана механическая вентиляция легких, часто
в течение нескольких недель [2—4]. По меньшей мере 1/2 пациентов с COVID-19, нуждающихся в инвазивной механической вентиляции легких, скончались в больницах [4, 5].
Коронавирусная болезнь 2019 г. (COVID-19) —
острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2. На сегодняшний день
ученые располагают недостаточным количеством
эмпирических данных по лечению COVID-19. Тем
не менее клинический опыт постепенно накапливается. Лечебные учреждения и клиницисты используют различные подходы к ведению пациентов
с COVID-19 вне клинических испытаний, начиная
от оказания только поддерживающей терапии и заканчивая назначением непроверенных лекарственных средств.
В настоящее время не существует противовирусных препаратов с доказанной эффективностью в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19 [6, 7].
В многоцентровом открытом рандомизированном
контролируемом исследовании (РКИ) применения
гидроксихлорохина у 150 взрослых пациентов
с COVID-19 не было отмечено существенного влияния препарата на ускорение вирусного клиренса [8].
В другом РКИ при лечении больных с симптомами
болезни в течение 12 сут фавипиравир показал большую эффективность, чем арбидол, с точки зрения
клинического выздоровления на 7-е сутки терапии
у пациентов с легкой формой заболевания (71% против 56%), но не при тяжелых формах (6% против 0%)
[9]. По данным открытого РКИ, пероральный прием лопинавира/ритонавира достоверно не влиял на
первичный исход до клинического улучшения, также не было выявлено снижения титров вирусной
РНК по сравнению с контролем [10]. Однако анализ
по каждому протоколу позволил предположить возможное сокращение времени до клинического улучшения (разница 1 сут), особенно у пациентов, получавших лечение в течение 12 сут с момента появления симптомов.
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Ремдисивир (GS-S734), нуклеозидный аналог
аденозина, —пролекарство, которое оказывает ингибирующее действие на патогенные коронавирусы животных и человека, включая тяжелый острый респираторный синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2) in
vitro и ингибирует репликацию коронавируса ближневосточного респираторного синдрома SARS-CoV-1
и SARS-CoV-2 в моделях животных [11—14]. В смертельной модели ближневосточного респираторного
синдрома на мышах эффективность терапии ремдесивиром превосходила комбинированное лечение —
интерферон и лопинавир/ритонавир [15].
Ремдисивир является мощным ингибитором репликации SARS-CoV-2 в эпителиальных клетках носовых и бронхиальных дыхательных путей человека
[16]. На макаке-резус внелетальной модели инфекции SARS-CoV-2 было показано, что раннее введение
ремдесивира оказывает значительное противовирусное и клиническое действие (уменьшение легочных
инфильтратов и титров вирусов при бронхоальвеолярном лаваже) [17]. Внутривенное введение ремдесивира было изучено при лечении болезни, вызванной вирусом Эбола, при которой препарат был
адекватно переносим, однако менее эффективен,
чем моноклональные антитела [18]. Также ремдесивир был использован в течение последних месяцев
у пациентов с COVID-19 в некоторых странах [19].
При строгом отборе пациентов с COVID-19 препарат показал большую эффективность в ряде исследований [5, 19, 20]. В модели атипичной пневмонии
у мышей лечение ремдесивиром, начавшееся через
2 сут от начала инфицирования, после репликации
вируса и повреждения эпителия дыхательных путей, легких, значительно снизило титры атипичной
пневмонии SARS-CoV-1, но в то же время не уменьшило тяжести заболевания или смертность [12]. Необходимость в раннем лечении была показана в моделях на приматах, при которых репликация вируса
была очень кратковременной, а поражение легких,
по-видимому, развивалось быстрее, чем при инфекции у человека [17].
Такие выводы свидетельствуют о необходимости
более раннего тестирования на вирус, вызывающий
COVID-19, при применении ремдесивира. Однако
ремдесивир не привел к значительному снижению
нагрузки РНК SARS-CoV-2 или частоты выявления
в образцах из верхних дыхательных путей или мокроты, хотя и продемонстрировал сильные противовирусные эффекты на доклинических моделях инфекции коронавирусами.
В клетках почки зеленой африканской обезьяны
VERO E6 ремдесивир ингибировал SARS-CoV-2 с 50%
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эффективными концентрациями (EC50) 0,46 мкг/мл
и (ЕС90) 1,06 мкг/мл [6]. В эпителиальных клетках носа и бронхов человека ремдесивир в концентрации
20 мкм (12,1 мкг/мл) снижал внутриклеточные титры вирусов более чем на 7,0 log10 50% инфекционной дозы культуры ткани (в мл) через 48 ч [16]. В эпителиальных клетках дыхательных путей человека ЕС50
для ремдесивира составила 0,042 мкг/мл при COVID
и 0,045 мкг/мл при ближневосточном респираторном
синдроме (БВРС-CoV) [12].
У макак-резусов доза ремдесивира 5 мг/кг примерно эквивалентна суточной дозировке 100 мг у человека. Она была эффективной для лечения инфекции
БВРС-CoV и снижения репликации вируса в легких
через 12 ч после заражения [16]. У здоровых взрослых
добровольцев, получавших ремдесивир в дозировке
200 мг в 1-е сутки, 100 мг на 2—4-е сутки, средняя пиковая концентрация в плазме составила 5,4 мкг/мл на
1-е сутки и 2,6 мкг/мл на 5-е сутки [21]. Доза препарата 150 мг/сут в течение 14 сут была адекватно перенесена здоровыми взрослыми, а суточная дозировка
150 мг в течение 3 сут с последующим увеличением
до 225 мг в течение 11 сут оказалась в целом хорошо
переносимой у пациента с менингоэнцефалитом, вызванным вирусом Эбола [22]. Однако фармакокинетика ремдесивира у тяжелых больных, в частности
концентрация активного нуклеотидного метаболита
(GS-441524) трифосфата в клетках дыхательных путей, неизвестна. Режимы более высоких дозировок
требуют изучения при тяжелых формах COVID-19.
Результаты другого исследования продемонстрировали хорошую переносимость ремдесивира, при
этом никаких новых осложнений не было выявлено
[23]. Использование кортикостероидов в сочетании
с ремдесивиром, возможно, способствует вирусной
репликации [24, 25]. Хотя необходимо отметить, что
в этих исследованиях сообщалось только о пролонгировании обнаружения вирусной РНК, а не инфекционного вируса, и на сегодняшний момент неизвестно, будут ли более длительный курс лечения и более высокая доза ремдесивира более эффективными
у пациентов с тяжелым COVID-19.
Опубликованы результаты рандомизированного
двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового исследования, проведенного в 10 больницах Хубэй (Китай) с целью оценки эффективности
ремдесивира [23]. Все пациенты, принимавшие участие в исследовании, были старше 18 лет, их госпитализировали в стационар с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 (до 12 сут от начала
заболевания), с сатурацией О2<94% и рентгенологически подтвержденной пневмонией. Из 237 пациентов, включенных в исследовании, 158 получали
ремдесивир (внутривенно 200 мг в 1-е сутки и 100 мг
во 2—10-е сутки в виде однократных инфузий), 79 заболевших — тот же объем инфузий плацебо в течение 10 сут. Одновременно пациенты получали лопи92
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навир/ритонавир, интерфероны и кортикостероиды.
Применение ремдесивира не было связано с разницей во времени до клинического улучшения (ОР 1,23,
95% ДИ 0,87—1,75), однако у больных, получавших
ремдесивир, оказался более коротким срок до клинического улучшения в течение 10 сут (ОР 1,52, 95%
ДИ 0,95—2,43). Неблагоприятные события при приеме ремдесивира были зарегистрированы у 66% пациентов, в группе плацебо — у 64%. Авторы подчеркнули, что применение ремдесивира не было связано
со статистически значимыми клиническими преимуществами, однако было выявлено сокращение времени до начала клинического улучшения.
В международном рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании, в которые были включены 1063 пациентов с COVID-19, для лечения был
использован ремдесивир [26]. Результаты показали,
что время до выздоровления было на 31% короче при
применении ремдесевира по сравнению с плацебо
(p<0,001), медиана выздоровления составила 11 и 15 сут
в группе ремдесевира и плацебо соответственно,
смертность — 8,0 и 11,6% соответственно.
Ряд других авторов исследований описали, что гидроксихлорохин и хлорохин обладают in vitro активностью в отношении SARS-CoV-2, причем гидроксихлорин более эффективен [27, 28]. Однако клинические
испытания дают разноречивые заключения. Как свидетельствуют исследования, проведенные в 10 больницах Китая, применение хлорина позволяло с большей эффективностью предотвратить развитие пневмонии, при визуализации легких отмечалась менее
выраженная картина воспалительных изменений, а также был ускорен переход в вирус-негативное состояние и сокращалась частота осложнений [29]. Эти исследования имели ограничения, поскольку в них были включены пациенты, получавшие противовирусные
препараты [30], у которых при положительных результатах имелись значимые исходные отличия [31].
В одном небольшом контролируемом исследовании во Франции было отмечено, что гидроксихлорохин ускоряет переход в вирус-отрицательное состояние, однако среди пациентов не было больных с тяжелыми формами, отсутствовали рандомизация
и последующее наблюдение [32].
Некоторые авторы предлагают для широкого использования гидроксихлорохина дождаться результатов рандомизированных исследований [33], другие
полагают что применение гидроксихлорохина обоснованно, с учетом того, что тяжелая пневмония при
COVID-19 является потенциально смертельным заболеванием [34], а вероятность причинения вреда невелика.
Профиль побочных эффектов этих препаратов
хорошо изучен, включая удлинение интервала QT на
ЭКГ (менее вероятное при гидроксихлорохине, чем
при хлорохине), нарушения функции печени и почек, а также иммуносупрессию. Удлинение интерваХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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ла QT более вероятно при назначении нескольких
препаратов, в том числе азитромицина. Пациенты
могут быть проверены на наличие побочных эффектов с помощью рутинных тестов, хотя такое тестирование расширяет контакты персонала и пациента,
увеличивая риск передачи инфекции.
Полагают, что гидроксихлорохин/хлорохин показаны для лечения как амбулаторных, так и стационарных, в том числе при пневмонии COVID-19
[33]. Однако ВОЗ предостерегла от использования
лекарств, эффективность которых не была доказана
в ходе РКИ. FDA-управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявило, что нет достаточных доказательств для поддержки лечения COVID-19
гидроксихлорохином/хлорохином, тем не менее выдало разрешение на экстренное их применение.
Лопинавир in vitro показал активность в отношении БВРС-CoV [35, 36], а комбинация лопинавир/ритонавир — в отношении SARS-CoV-2 [37, 38]. У человека лопинавир/ритонавир снижает вирусную нагрузку и риск развития ОРДС и летального исхода [39].
В РКИ, включавшем 199 пациентов с COVID-19, которые получали лопинавир/ритонавир, было отмечено более быстрое улучшение состояния, сокращение
сроков лечения, в том числе в ОРИТ, смертность была ниже, хотя результаты не были статистически значимыми [40]. ВОЗ не заняла определенную позицию
в отношении применения лопинавира/ритонавира,
хотя и выразила солидарность по проведению классических испытаний, такую же позицию занимает FDA.
Аналогично отношение ВОЗ и FDA к применению тоцилизумаба, хотя при COVID-19 отмечается повышение уровня провоспалительных цитокинов и других воспалительных биомаркеров [41—43].
В связи с этим некоторые клиницисты системную
терапию кортикостероидами считают показанной.
При других вирусных инфекциях системная кортикостероидная терапия может не давать никакой пользы
или оказывать вредное воздействие, например, вызывать повышение вирусной репликации [44—47].
При тяжелом течении COVID-19 использование
реконвалесцентной плазмы в исследовании [38] показало некоторый положительный эффект, хотя у этих
пациентов уже были обнаружены анти-SARS-CoV-2
нейтрализирующие антитела до получения плазмы.
Реконвалесцентную плазму получали 4 пациента без
сопутствующих заболеваний на 20-е сутки госпитализации, 1 пациент с гипертонией и недостаточностью митрального клапана — на 10-е сутки. Донорская плазма содержала антитела IgG и IgM против SARS-CoV-2 и нейтрализовала культуры вируса
in vitro. Пациенты получали противовирусное лечение
лопинавиром/ритонавиром и интерфероном, улучшение клинического состояния было достигнуто через 1 нед после переливания (нормализация температуры тела, купирование органной дисфункции и нормализация PaO2/FiO2). Отмечалось увеличение титра
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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антител; респираторные пробы дали отрицательный
результат на SARS-CoV-2 между 1-ми и 12-ми сутками после переливания.
Реконвалесцентная плазма была использована для лечения тяжелого острого респираторного
синдрома (SARS), пандемического гриппа А 2009
(Н1N1), птичьего гриппа А (HsN1), геморрагических
лихорадок (таких как Эбола) [39]. В 2005 г. в Гонконге
реконвалесцентную плазму применяли при лечении
80 пациентов от атипичной пневмонии [40], при этом
наблюдалось снижение смертности до 12,5% (в контрольной группе — 17%). Кроме того, пациенты, получавшие переливание плазмы в течение 14 сут после заболевания, имели лучшие результаты, побочных эффектов не было отмечено.
Преимущество реконвалесцентной плазмы заключается в ограничении репликации вируса с помощью антител, другие компоненты плазмы также оказывают положительные эффекты (например факторы
коагуляции) при назначении пациентам с геморрагическими лихорадками (Эбола). В то же время создание стратегического запаса замороженной плазмы,
собранной у рековалесцентов после лихорадки Эбола,
с активностью по нейтрализации вируса подтверждает целесообразность таких решений [39]. Крупномасштабные РКИ демонстрируют эффективность использования этого метода лечения, что может изменить ход настоящей пандемии COVID-19 [41].
При переливании плазмы реконвалесцентов в течение нескольких суток после забора инфицированным пациентам можно добиться наилучших результатов до развития гуморального ответа на COVID-19 [42].
Однако нужно иметь в виду, что развертывание
переливания реконвалесцентной плазмы будет иметь
ограниченную доступность, переливание должно осуществляться в стационарных условиях и может потребовать большого объема инфузии. Кроме того,
процедура может вызвать различные побочные реакции, а также имеется опасность переноса инфекции.
Другим решением является производство препаратов на основе плазмы COVID-19-H-Ig, которые могут использоваться и в амбулаторных условиях. Концентрированные препараты H-Ig-генэкционное зарекомендовали себя при лечении вирусных гепатитов
(В, А), бактериальных заболеваний (столбняк, дифтерия), их можно хранить годами [43].
Коронавирус-2 получает доступ к клеткам-хозяевам через ангиотензинпревращающий фермент
(АПФ). Для проникновения SARS-CoV-2 необходима экспрессия АСЕ2 (ангиотензин-рецептор-превращающий фермент 2) в верхних дыхательных путях,
эпителии легких [44]. Однако АСЕ2 в большом количестве экспрессируется в кишечнике, почках, сердце,
легких. У 20 пациентов с COVID-19 повреждение сердца связывали с возможной патологической ролью миокардиального АСЕ2 [45]. Такая возможность была
показана ранее во время эпидемии SARS-CoV [46].
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В патогенезе COVID-19 на данный момент изучается — могут ли ингибиторы АПФ (АСЕi) и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (ARB) модулировать прогрессирование болезни через увеличение экспрессии АСЕ2 [47]. Хотя убедительных данных нет,
эти препараты были рекомендованы к применению
[48]. Предшествующие сердечно-сосудистые заболевания являются преобладающими специфическим
фактором повышенной транскрипции АСЕ2 для кардиомиоцитов [49], при лечении АПФ была отмечена
тенденция к увеличению экспрессии.
В исследовании [49], включавшем 142 594 пациентов с подозрением на COVID-19, у 5894 (46,8%) диагноз был подтвержден, у 1002 (17,0%) наблюдалось тяжелое течение. В анамнезе артериальная гипертензия
имела место у 4357 (34,6%) заболевших, у 1573 (59,1%)
тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат, у 634 (24,6%) из этих пациентов развилась тяжелая форма COVID-19. Авторы не выявили связи между
ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина, β-блокаторами, блокаторами кальциевых канальцев, тиазидными диуретиками и высокой частотой
положительного теста на COVID-19. Ни один из исследованных препаратов не был связан со значительным
увеличением риска тяжелых осложнений среди пациентов с положительным результатом тестов [49].
В другом исследовании был проведен анализ результатов лечения 6272 пациентов с COVID-19 и тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус-2 (SARS-CoV-2) [50]. Среди пациентов 37%
составляли женщины, средний возраст 68±13 лет.
Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) чаще применялись в группе пациентов
с осложнениями, чем в контрольной группе. Анализ
результатов применения АПФ и БРА не выявил какой-либо связи терапии среди пациентов с COVID-19
БРА (ОШ 0,95, 95% ДИ 0,86—1,05) и ингибиторами
АПФ (ОШ 0,96, 95% ДИ 0,87—1,07) с тяжелым течением или смертельным исходом. Также не было отмечено связи между БРА (ОШ 0,83, 95% ДИ 0,63—1,10)
и ингибиторами АПФ (ОШ 0,91, 95% ДИ 0,69—1,21)
и полом пациентов. Таким образом, не было обнаружено доказательств влияния ингибиторов АПФ или
БРА на развитие COVID-19.
Крупные профессиональные общества, в том числе центр по контролю и профилактике заболеваний,
Американская кардиологическая ассоциация, Американское общество по сердечной недостаточности
и Американский колледж кардиологов, рекомендуют продолжение приема ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина для всех пациентов, уже получавших эти лекарства по другим показаниям, и в настоящее время нет доказательств
повышенного риска заражения COVID-19 и ухудшения состояния при их приеме [49].
При лечении пациентов с ОРДС применение активатора тканевого плазминогена (АТП) позволило
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значительно улучшить PaO2/FiO2 [51]. Механизм этого воздействия связан с растворением обширных наложений фибрина в микроциркуляторном и дыхательном пространствах при ОРДС. Имеется доказательство того, что летальный исход при COVID-19 с ОРДС
связан с диссеминированным внутрисосудистым отложением фибрина [52, 53]. Также есть предположение, что АТП может быть спасательным средством
у пациентов с тяжелым ОРДС при COVID-19 при недоступности механической вентиляции легких [54].
В работе R. Chodhury (2020) АТП был использован сразу после установления диагноза ОРДС,
препарат применяли в течение 7 сут у пациентов
с РаО2/FiO2 (P/F)<60 мм рт.ст., пациентам контрольной группы проводилось стандартное лечение
(R. Chodhury, 2020). При применении АТП летальность была ниже по сравнению с контрольной группой (47,6 и 71,0% соответственно).
В настоящее время из группы АТП используются
актилизе, гемаза, пуролаза, ревелиза, стрептокиназа,
тромбофлюкс, урокиназа, медак, эберкиназа (рекомбинантная стрептокиназа) [55]. Ученые из Южной Кореи
провели скрининг около 3000 одобренных лекарственных препаратов и обнаружили вещества, потенциально
эффективные против SARS-CoV-2, наиболее перспективными посчитали никлозамид и циклесонид [57].
Такой подход известен как «репозиционирование» лекарств, он предполагает поиск препаратов для
терапии нового заболевания среди уже изученных
в клинических испытаниях или применяемых в клинической практике веществ. Геномы вирусов SARSCoV и SARS-CoV-2 совпадают на 79,5%, вследствие
чего авторы предположили, что препараты, подавляющие SARS-CoV, могут оказаться эффективными
и против SARS-CoV-2 [57]. Из 3000 молекул было
идентифицировано 35, подавляющих SARS-CoV-2.
В ходе эксперимента культуры клеток Vero (нормальные клетки почек африканской зеленой мартышки)
обрабатывали препаратом, а затем инфицировали
SARS-CoV-2. Через 24 ч после инфицирования проводили иммунофлюоресцентный анализ клеток с антителом, распознающим нуклеокапсидный белок
SARS-CoV-2. В результате были выделены как наиболее значимые 2 препарата: никлозамид и циклесонид. Никлозамид — антигельминтный препарат, применяемый при заражении ленточными червями, который показал высокую эффективность против
SARS-CoV-2 (концентрация полумаксимального ингибирования IG 50 —0,28 мкМ) и был эффективен
против широкого спектра вирусов, в том числе SARSCoV и MERS-CoV. Циклесонид — ингаляционный
кортикостероид, который используется для лечения
бронхиальной астмы и аллергических ринитов. Его
активность против SARS-CoV-2 была значительно
ниже (IG 50 — 4,33 мкМ).
Недавно были опубликованы предварительные
результаты использования тоцилизумаба — препарата
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из рекомбинантных моноклональных антител к человеческому рецептору интерлекина-6 (IL-6), использованного в качестве иммуносупрессора при ряде заболеваний (ревматоидный артрит) [56]. При COVID-19
может происходить интенсивная секреция цитокинов — так называемый цитокиновый шторм. Авторы полагают, что блокировка сигнальных путей IL-6
снимает это состояние, и рассматривают тоцилизумаб
как перспективный препарат для лечения тяжелой
формы заболевания. Тоцилизумаб был использован
в дополнение к основной терапии у 17 пациентов
с тяжелыми и у 4 больных с критическими формами
COVID-19, причем 20 из 21 больного получали кислородную поддержку, 1 пациент находился на неинвазивной вентиляции легких и 2 — на инвазивной.
Все пациенты выжили и были выписаны, среднее
время госпитализации составило 15,1±5,8 сут. Побочных действий препаратов отмечено не было [56].

Заключение
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не разработаны обоснованные рекомендации по этипатогенетическому лечению коронавирусной болезни
COVID-19. Имеющиеся предположения основаны на
результатах исследований малой категории пациентов, редко проводились РКИ, крайне редко — многоцентровые исследования. Имеющиеся рекомендации
по использованию отдельных препаратов основаны на
результатах клинического опыта на «передовой линии»
медицинских организаций, лекарственные средства
чаще подбираются на основе аналогии и предположений их вероятной эффективности, исходя из опыта их использования при других заболеваниях вирусной этиологии. Все это обусловлено внезапным началом и быстрым распространением эпидемии в Китае
и развитием мировой пандемии. Последние 2 нед в ведущих мировых медицинских журналах число научных
статей, основанных на результатах РКИ, существенно увеличилось, что дает надежду на разработку научно обоснованных, основанных на принципах доказательной медицины рекомендаций.

Как показывает анализ данных литературы,
до начала мая 2020 г. медицинским сообществом пока

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

Johns Hopkins University and Medicine COVID-19 map. Johns
Hopkins Coronavirus Resource Centre. Accessed April 25, 2020.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

2.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a
report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and
Prevention. JAMA. 2020. (published online Feb 24).
https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648

3.

Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, Qiu Y, Wang J,
Liu Y, Wei Y, Xia J, Yu T, Zhang X, Zhang L. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in
Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395:507-513.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7

4.

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, Xiang J, Wang Y,Song B, Gu X,
Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B.
Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet.
2020;395:1054-1062.
https://doi.org/0.1016/S0140-6736(20)30566-3

5.

Bhatraju P, Ghassemieh BJ, Nichols M, Kim R, Jerome KR, Nalla AK,
Greninger AL, Pipavath S, Wurfel MM, Evans L, Kritek PA,
West TE, Luks A, Gerbino A, Dale CR, Goldman JD, O’Mahony S,
Mikacenic C. Covid-19 in critically ill patients in the Seattle regioncase series. N Engl J Med. 2020. (published online March 30).
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2004500

6.

Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, Shi Z, Hu Z,
Zhong W, Xiao G. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the
recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res.
2020;30:2-71.
https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0

7.

Liu J, Cao R, Xu M, Zhang H, Hu H, Li Y, Hu Z, Zhong W, Wang M.
Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is
effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro. Cell Discov.
2020;6:16.
https://doi.org/10.1038/s41421-020-0156-0

8.

Tang W, Cao 0Z, Han M, Wang Z, Chen J,Sun W, Wu Y, Xiao W, Liu S,
Chen E, Chen W, Wang X, Yang J, Lin J, Zhao Q, Yan Y, Xie Z, Li D, Yang Y,

PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Liu L, Qu J, Ning G, Shi G,Xie Q. Hydroxychloroquine in patients with
COVID-19: an open-label, randomized, ed, controlled trial.medRxiv.
2020. (published  online  April  14).  (preprint).
https://doi.org/10.1101/2020.04.10.20060558
9.

Chen C, Zhang Y, Huang J, Cheng Z, Yin P, Wu J, Chen S,
Zhang Y, Chen B, Lu M, Luo Y, Ju L, Zhang J, Wang X. Favipiravir
versus arbidol for COVID-19: a randomized clinical trial. medRxiv.
2020. (published online April 15). (preprint).
https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432

10.

Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, Ruan L, Song B, Cai Y,
Wei M, Li X, Xia J, Chen N, Xiang J, Yu T, Bai T, Xie X, Zhang L,
Li C, Yuan Y, Chen H, Li H, Huang H, Tu S, Gong F, Liu Y, Wei Y,
Dong C, Zhou F, Gu X, Xu J, Liu Z, Zhang Y, Li H, Shang L, Wang K,
Li K, Zhou X, Dong X, Qu Z, Lu S, Hu X, Ruan S, Luo S, Wu J, Peng L,
Cheng F, Pan L, Zou J, Jia C, Wang J, Liu X, Wang S, Wu X, Ge Q,
He J, Zhan H, Qiu F, Guo L, Huang C, Jaki T, Hayden FG, Horby PW,
Zhang D, Wang C. A trial of lopinavir-ritonavir in adults hospitalized with
severe Covid-19. N Engl J Med. 2020. (published online March 18).
https://doi.org/10.1056/NEJMo…2001282

11. Lo MK, Jordan R, Arvey A, Sudhamsu J, Shrivastava-Ranjan P,
Hotard AL, Flint M, McMullan LK, Siegel D, Clarke MO,
Mackman RL, Hui HC, Perron M, Ray AS, Cihlar T, Nichol ST,
Spiropoulou CF. G5-5734 and its parent nucleoside analog inhibit filo-,
pneumo-, and paramyxoviruses. Sci Rep. 2017;743395.
12. Sheahan TP, Sims AC, Graham RL, Menachery VD,
Gralinski LE, Case JB, Leist SR, Pyrc K, Feng JY, Trantcheva I,
Bannister R, Park Y, Babusis D, Clarke MO, Mackman RL, Spahn JE,
Palmiotti CA, Siegel D, Ray AS, Cihlar T, Jordan R, Denison MR,
Baric RS. Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and
zoonotic coronaviruses. Sci Transl Med. 2017;9eaal3653.
13. Warren TK, Jordan R, Lo MK, Ray AS, Mackman RL, Soloveva V,
Siegel D, Perron M, Bannister R, Hui HC, Larson N, Strickley R,
Wells J, Stuthman KS, Van Tongeren SA, Garza NL, Donnelly G,
Shurtleff AC, Retterer CJ, Gharaibeh D, Zamani R, Kenny T,
Eaton BP, Grimes E, Welch LS, Gomba L, Wilhelmsen CL,
Nichols DK, Nuss JE, Nagle ER, Kugelman JR, Palacios G,
Doerffler E, Neville S, Carra E, Clarke MO,
Zhang L, Lew W, Ross B, Wang Q, Chun K, Wolfe L, Babusis D, Park Y,

95

Оригинальные статьи
Stray KM, Trancheva I, Feng JY, Barauskas O, Xu Y, Wong P,
Braun MR, Flint M, McMullan LK, Chen SS, Fearns R,
Swaminathan S, Mayers DL, Spiropoulou CF, Lee WA, Nichol ST,
Cihlar T, Bavari S. Therapeutic efficacy of the small molecule GS-5734
against Ebola virus in rhesus monkeys. Nature. 2016;531:381-385.
14. Brown AJ, Won JJ, Graham RL, Dinnon KH 3rd, Sims AC, Feng JY,
Cihlar T, Denison MR, Baric RS, Sheahan TP. Broad spectrum
antiviral remdesivir inhibits human endemic and zoonotic
deltacoronaviruses with a highly divergent RNA dependent RNA
polymerase. Antiviral Res. 2019;169:104541.
15. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, Schäfer A, Won J, Brown AJ,
Montgomery SA, Hogg A, Babusis D, Clarke MO, Spahn JE, Bauer L,
Sellers S, Porter D, Feng JY, Cihlar T, Jordan R, Denison MR,
Baric RS. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and
combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERSCoV. Nat Commun. 2020;11(1):222.
16. Pizzorno A, Padey B, Julien T, Trouillet-Assant S, Traversier A,
Errazuriz-Cerda E, Fouret J, Dubois J, Gaymard A, Lescure FX,
Dulière V, Brun P, Constant S, Poissy J, Lina B, Yazdanpanah Y,
Terrier O, Rosa-Calatrava M. Characterization and treatment of SARSCoV-2 in nasal and bronchial human airway epithelia. bioRxiv. 2020.
(published online April 2). (preprint).
https://doi.org/10.1101/2020.03.31.017889
17.

Williamson BN, Feldmann F, Schwarz B, Meade-White K, Porter DP,
Schulz J, van Doremalen N, Leighton I, Kwe Yinda C, Pérez-Pérez L,
AtsushiOkumura A, Lovaglio J, Hanley PW, Saturday G, Bosio CB,
Anzick S, Barbian K, Cihlar T, Martens C, Scott DP, Munster VJ, de Wit E.
Clinical benefit of remdesivir in rhesus macaques infected with SARSCoV-2. bioRxiv. 2020. (published online April 22). (preprint).
https://doi.org/10.1101/2020.04.15.043166

18. Mulangu S, Dodd LE, Davey Jr RT, Tshiani Mbaya O, Proschan M,
Mukadi D, Lusakibanza Manzo M, Nzolo D, Tshomba Oloma A, Ibanda A, Ali R, Coulibaly S, Levine AC, Grais R, Diaz J, Lane HC, Muyembe-Tamfum JJ; the PALM Writing Group for the PALM Consortium Study Team. A randomized, contr: lled trial of Ebola virus disease
therapeutics. N Engl J Med. 2019;381:2293-2303.
19.

Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, Feldt T,
Green G, Green ML, Lescure FX, Nicastri E, Oda R, Yo K, QuirosRoldan E, Studemeister A, Redinski J, Ahmed S, Bernett J, Chelliah D, Chen D, Chihara S, Cohen SH, Cunningham J, D’Arminio Monforte A, Ismail S, Kato H, Lapadula G, L’Her E, Maeno T, Majumder S, Massari M, Mora-Rillo M, Mutoh Y, Nguyen D, Verweij E,
Zoufaly A, Osinusi AO, DeZure A, Zhao Y, Zhong L, Chokkalingam A,
Elboudwarej E, Telep L, Timbs L, Henne I, Sellers S, Cao H, Tan SK,
Winterbourne L, Desai P, Mera R, Gaggar A, Myers RP, Brainard DM,
Childs R, Flanigan T. Compassionate use of remdesivir for patients with
severe Covid-19. V Engl J Med. 2020. (published online April 10).
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2007016

20. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J, Bruce H,
Spitters C, Ericson K, Wilkerson S, Tural A, Diaz G, Cohn A, Fox L,
Patel A, Gerber SI, Kim L, Tong S, Lu X, Lindstrom S, Pallansch MA,
Weldon WC, Biggs HM, Uyeki TM, Pillai SK; Washington State
2019-nCoV Case Investigation Team. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020;382:929-936.
21.

Gilead Sciences, Investigator’s brochure of remdesivir, 5th edition. Feb 21,
2020. Viewin Google Scholar 25.

22. Jacobs M, Rodger A, Bell DJ, Bhagani S, Cropley I, Filipe A, Gifford RJ, Hopkins S, Hughes J, Jabeen F, Johannessen I, Karageorgopoulos D, Lackenby A, Lester R, Liu RS, MacConnachie A, Mahungu T, Martin D, Marshall N, Mepham S, Orton R, Palmarini M, Patel M, Perry C, Peters SE, Porter D, Ritchie D, Ritchie ND, Seaton RA,
Sreenu VB, Templeton K, Warren S, Wilkie GS, Zambon M, Gopal R,
Thomson EC. Late Ebola virus relapse causing meningoencephalitis: a case report. Lancet. 2016;388(10043):498-503.
23.

Lee  N,  Allen  Chan  KC,  Hui  DS,  Ng  EK,  Wu  A,  Chiu  RW,  Wong  VW,  
Chan  PK,  Wong  KT,  Wong  E,  Cockram  CS,  Tam  JS,  Sung  JJ,  Lo  YM.  Effects of early corticosteroid treatment on plasma SARS-associated coronavirus RNA concentrations ‘n adult patients. J Clin Virol. 2004;31(4):
304-309.

24. Arabi YM, Mandourah Y, Al-Hameed F, Sindi AA, Almekhlafi GA,
Hussein MA, Jose J, Pinto R, Al-Omari A, Kharaba A, Almotairi A, Al
Khatib K, Alraddadi B, Shalhoub S, Abdulmomen A, Qushmaq I, Mady A, Solaiman O, Al-Aithan AM, Al-Raddadi R, Ragab A,

96

Original articles
Balkhy HH, Al Harthy A, Deeb AM, Al Mutairi H, Al-Dawood A, Merson L, Hayden FG, Fowler RA; Saudi Critical Care Trial Group. Corticosteroid therapy for critically ill patients with Middle East respiratory syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(6):757-767.
25.

Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, Fu S, Gao L, Cheng Z,
Lu Q, Hu Y, Luo G, Wang K,Lu Y, Li H, Wang S, Ruan S, Yang C,
Mei C, Wang Y, Ding D, Wu F, Tang X,Ye X, Ye Y, Liu B, Yang J, Yin W,
Wang A, Fan G, Zhou F, Liu Z, Gu X, Xu J, Shang L, Zhang Y,
Cao L, Guo T, Wan Y, Qin H, Jiang Y, Jaki T, Hayden FG, W Horby PW, Cao B, Chen Wang C. Remdisivir in adults with severe COVID-19:
a randomised, double-blind, placebo-controlled multicentre trial. The Lancet. 2020.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736%20(20)31022-9

26. Fanci A. Remdisivir Now Standart of Care for COVID-19, Fanci Says.
Multiple Trials Release Data, Some in Partial Form. 2020. Medscape.
27.

Yao X, Ye F, Zhang M, Cui C, Huang B, Niu P, Liu X1, Zhao L,
Dong E, Song C, Zhan S, Lu R, Li H, Tan W, Liu D. In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosin Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Sever Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis. 2020. (Epub ahcad of
print Mar 9).

28. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, Shi Z, Hu
Zhong W, Xiao G. Remdesivir and chloroquine effectively Inhibit the
recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res.
2020;30(3):269-271.
29. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has
shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends. 2020;14(1):72-73.
30. Chen J, Liu D, Liu L, Liu P, Xu Q, Xia L, Ling Y, Huang D, Song S,
Zhang D, Qian Z, Li T, Shen Y, Lu H. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19
[COVID-19]. I Zhejiang Univ. 2020. (Epub ahead of print Mar 6).
31.

Chen Z, Hu I, Zhang Z, Jiang S, Han S, Yan D, Zhuang R, Hu B,
Zhang Z. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19 results of a randomized trial. MedRxiv. 2020. (Epub ahead of peer review).

32. Gautret P, Lagier J, Parola P, Hoang V, Meddeb L, Mailhe M, Doudier B, Courjon J, Giordanengo V, Vieira VE, Dupont HT, Honoré S,
Colson P, Chabrière E, La Scola B, Rolain JM, Brouqui P, Raoult D.
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19:
results of an pen-label non- randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents. 2020. (Epub ahead of print Mar 20).
33. Wilson KC, Chotirmall SH, Bai C, Rello J. COVID-19: Interim Guidance on Management Pending Empirical Evidence. From an American
Thoracic Society-led International Task Force. 2020.
34. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ,
Coello PA, Rind D, Montori VM, Brito JP, Norris S, Elbarbary M, Post P, Nasser M, Shukla V, Jaeschke R, Brozek J, Djulbegovic B, Guyatt G. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation’s direction and
strength. I Clin Epidernic. 2013;66(7):726-735.
35. de Wilde AH, Jochmans D, Posthuma CC, Zevenhoven-Dobbe JC, van
Nieuwkoop S, Bestebroer TM, van den Hoogen BG, Neyts J, Snijder EJ. Screening of an FDA approved compound library identifies four
small-molecule inhibitors of Middle East respiratory syndrome coronavirus replication in cell culture. Antimicrob Agents Chemother.
2014;58(8):4875-4884.
36.

Chan JF, Yao Y, Yeung ML, Deng W, Bao L, Jia L, Li F,
Xiao  C, Gao H, Yu P, Cai JP, Chu H, Zhou J, Chen H, Qin C, Yuen KY.
Treatment with Lopinavir/Ritonavir or Interferon-B1b Improves Outcome of MERS-Cov Infection in a Nonhuman Primate Model of Common Marmoset. I Dis. 2015;212(12):1904-1913.

37.

Chen F, Chan KH, Jiang Y, Kao RY, Lu HT, Fan KW, Cheng VC,
Tsui WH, Hung IF, Lee TS, Guan Y, Peiris JS, Yuen KY. In vitro susceptibility of 10 clinical isolates of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. Clin Virol. 2004;31(1):69-75.

38.

Wu CY, Jan JT, Ma SH, Kuo CJ, Juan HF, Cheng YS, Hsu HH,
Huang HC, Wu D, Brik A, Liang FS, Liu RS, Fang JM, Chen ST,
Liang PH, Wong CH. Small molecules targeting severe acute respiratory
syndrome human coronavirus. Proc Natl Acad Sci USA. 2004;101(27):
10012-10017.

39.

Chu  CM,  Cheng  VC,  Hung  IF,  Wong  MM, Chan  KH,  Chan KS,  
Kao RY, Poon  LL,  Wong  CL,  Guan  Y,  Peiris  JS,  Yuen  KY;  HKU/UCH  

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020

Оригинальные статьи

40.

41.

SARS Study Group. Role of lopinavir/ritonavir in the treat
ment of SARS: initial virological and clinical findings. Thorax.
2004;59(3):252-256.

April 2, 2020. https://professional.heart.org/professional/ScienceNews/
UCM_505836_HFSAACCAHAstatement-addresses-concerns-reusing-RAAS-antogonists-in-COVID.jsp

Cao B,  Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, Ruan L, Song B,
Cai Y, Wei M, Li X, Xia J, Chen N, Xiang  J, Yu T, Bai T, Xie X, Zhang L,
Li C, Yuan Y, Chen H, Li H Huang H, Tu S, Gong F, Liu Y, Wei Y,
Dong C, Zhou F, Gu X, Xu J, Liu Z, Zhang Y, Li H, Shang L,
Wang K, Li K, Zhou X, Dong X, Qu Z, Lu S, Hu X, Ruan S, Luo S,
Wu J, Peng L, Cheng F, Pan L, Zou J, Jia C, Wang J, Liu X, Wang S, Wu X,
Ge Q, He J, Zhan H,Qiu F, Guo L, Huang C, Jaki T, Hayden FG, Horby PW, Zhang D, Wang C. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospi
talized with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020. (Epub ahead of
print Mar 18). (Повтор)

49. Tucker NR, Chaffin M, Bedi KC Jr, Papangeli I, Akkad A-D, Arduini A, Hayat S, Eraslan G, Muus C, Bhattacharyya R, Stegmann CM,
Margulies KB, Ellinor PT. Myocyte specific Upregulation of ACE-2 in
Cardiovascular Disease: Imlecations for SARS-CoV-2 mediated myocarditis. MedRxiv. 2020.
https://doi.org/10.1101/2020.04.09.20059204

Chen L, Liu HG, Liu W, Liu J, Liu K, Shang J, Deng Y, Wei S. Analysis of clinical features of 29 patients with 2019 coronavirus pneumonia. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zh Zhi. 2020;43(0):E005. (Epub
ahead of print Feb 6).

51.

42. Gao Y, Li T, Han M, Li X, Wu D, Xu Y, Zhu Y, Liu Y, Wang X, Wang L. Diagnostic Utility of Clinical Laboratory Data Determinations for Patients with the Severe COVID-19. J Med Virol. 2020. (Epub ahead of
print Mar 17).
43.

Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, Wang T, Zhang X,
Chen H, Yu H, Zhang X, Zhang M, Wu S, Song J, Chen T, Han M,
Li S, Luo X, Zhao J, Ning Q. Clinical and immunologic features in severe and moderate Coronavirus disease 2019. J Clin Invest. 2020. (Epub
ahead of print Mar 27).

44. Letko M, Marzi A, Munster V. Functional assessment of cell entry and
receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B beta coronaviruses. Nature Microbiology. 2020;5:562-569.
https://doi.org/10.1038/s41564-020-0688-y
45. Shi S. Association of Cardiac Injury with Morbtality in Hospitalized
Patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020.
https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.0950
46.

47.

Original articles

Booth CM, Matukas LM, Tomlinson GA, Rachlis AR, Rose DB,
Dwosh HA, Walmsley SL, Mazzulli T, Avendano M, Derkach P, Ephtimios IE, Kitai I, Mederski BD, Shadowitz SB, Gold WL, Hawryluck LA, Rea E, Chenkin JS, Cescon DW, Poutanen SM, Detsky AS.
Clinical Features and Short-term Outcomes of 144 Patients with SARS in the
Greater Toronto Area. J Am Med Assoc. 2003;289:2801-2809.
Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, Sayer G, Griffin JM, Masoumi A, Jain SS, Burkhoff D, Kumaraiah D, Rabbani L, Schwartz A, Uriel N. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Cardiovascular Disease. Circulation. 2020.
https://doi.org/10.1161./circulationanu/20.046941

48. Bozkart B, Kovacs, Harrington R. HFCA/ACC/AHA Statement addresses concernesre: using RAAS antogenists in COVID-19. Accessed

PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

50. Mancia G, Rea F, Ludergnani M, Apolone G, Corrao G. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Blockers and the Risk of COVID-19. N Eng J Med. 2020.
https://doi.org/10.1056/WEJMoa2006123
Hardaway RM, Harke H, Tyroch AH, Williams CH, Vazquez Y,
Krause GF. Treatment of severe acute respiratory distress syndrome: a
final report on a phase/study. Am Surg. 2001;67(4):377-382.

52. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are
associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020.
53. Han H, Yang L, Liu R, Liu F, Wu KL, Li J, Liu XH, Zhu CL. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection. Chin Chem Lab Med. 2020. (Epub ahead of print).
54. Moore HB, Barrett CD, Moore EE, Mclntyre RC, Moore PK, Talmor DS, Moore FA, Yaffe MB. Is there a role for tissue plasminogen active tor (tPA) as a novel treatment for refractory COVID-19 associated
acute respiratory distress syndrome (ARDS)? J Trauma Acute Care Surg.
2020. In Press.
55.

Feldmann M, Maini RN, Woody JN, Holgate ST, Winter G, Rowland M,
Richards D, Hussell T. Trials of anti-tumors necrosis factor the therapy for COVID-19 are urgently needed. The Lancet. 2020;395(10234):14071409.
https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20) 30858-8

56. Xu X, Han M, Li T, Sun W, Wang D, Fu B, Zhou Y, Zheng X,
Yang Y, Li X, Zhang X, Pan A, Wei H. Effective treatment of severe
COVID-19 patients with tocilizumab. Proc Natl Acad Sci USA. 2020.
([Epub ahead of print).
https://doi.org/10.1073/pnas.2005615117
57.

Jeon S, Ko M, Lee J, Choi I, Byun SY, Park S, Shum D, Kim S. Identification of antiviral drug candidates against SARS-CoV-2 from FDAapproved drugs. American Society for Microbiology. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. 2020. (Epub ahead of print).
https://doi.org/10.1128/ААС.00819-20
Поступила 15.05.2020
Received 15.05.2020
Принята к печати 20.05.2020
Accepted 20.05.2020

97

Обзоры
Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова
2020, №6, с. 98-103
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006198

Reviews
Pirogov Journal of Surgery
2020, No. 6, pp. 98-103
https://doi.org/10.17116/hirurgia202006198

Консервативный этап лечения больных с тонкокишечными свищами
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РЕЗЮМЕ
Тонкокишечные свищи — наиболее тяжелые осложнения различных оперативных вмешательств на органах брюшной
полости, несущие угрозу для жизни больного. Лечение данной таких пациентов ассоциировано с частым развитием
жизнеугрожающих осложнений, таких как сепсис и септический шок, синдром энтеральной недостаточности, тяжелые
водно-электролитные нарушения, что обусловливает высокие показатели смертности, приводимые как российскими
(35—75%), так и зарубежными (6—33%) авторами. Этот проблема особенно актуальна при наличии несформированных
тонкокишечных свищей, а также при высоких тонкокишечных свищах с потерей кишечного содержимого более 500 мл/
сут. При отсутствии адекватной консервативной терапии это быстро приводит к прогрессированию сепсиса и развитию
полиорганной недостаточности. Хирургическое вмешательство, выполненное в этот период без соответствующей подготовки, может привести к резкому ухудшению состояния и смерти больного в раннем послеоперационном периоде.
Каждый больной требует индивидуального подхода. Однако существуют и общие принципы лечения. В обзоре описаны
основные аспекты консервативного этапа лечения больных с тонкокишечными свищами.
Ключевые слова: кишечный свищ, этапное лечение, послеоперационные осложнения, энтеральная недостаточность,
сепсис, нутритивная поддержка, парентеральное питание.
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ABSTRACT
Enterocutaneous fistula (ECF) is the most serious postoperative life-threating complication of various abdominal surgical interventions. Treatment of patients with ECF is associated with life-threatening complications including sepsis and septic shock,
intestinal failure and severe water-electrolyte disorders that causes high mortality rates (35—75% according to national authors
and 6—33% according to foreign colleagues). This issue is especially relevant in the cases of enteroatmospheric fistulae and
high ECF with loss of intestinal contents of more than 500 ml per day. In the absence of correct conservative therapy, this
quickly results progression of sepsis and development of multiple organ failure. Surgery without complex preoperative preparation in this period may be fatal and lead to clinical aggravation and death of patient in early postoperative period. Each patient
requires an individual approach. However, there are general principles of treatment too. This literature review describes the
main aspects of conservative treatment of patients with enteric fistulae.
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Введение
Согласно определению А.В. Мельникова (1947), кишечный свищ (КС) — это соустье между кишечной стенкой и соседними тканями и органами. КС имеют канал различной длины и ширины, открывающийся на коже, в трубчатый орган или заканчивающийся слепо в тканях. Данное
определение описывает классический сформированный
(трубчатый) свищ [1]. Помимо такого вида КС, выделяют
«несформированные», представляющие собой гнойную рану, в которую изливается кишечное содержимое через дефект кишечной стенки [2]. Важно отметить, что примерно
75—85% всех свищей возникают как осложнения после абдоминальных хирургических операций [3—6].
Лечение пациентов с КС, по данным большинства исследователей, ассоциировано с развитием жизнеугрожающих осложнений, таких как сепсис и септический шок, синдром энтеральной недостаточности (ЭН), тяжелые водноэлектролитные нарушения, что обусловливает высокие
показатели смертности, которые называют как российские
(35—75%) [7, 8], так и зарубежные (6—33%) [3, 9] авторы.

Этапное лечение больных
с тонкокишечными свищами
В российской литературе отсутствует единая концепция, в основе которой лежало бы представление о патофизиологических процессах у больных с КС. Эта проблема
особенно актуальна при несформированных тонкокишечных свищах (ТКС), а также при высоких свищах с потерями кишечного содержимого больше 500 мл/сут. При отсутствии адекватной нутритивной коррекции происходит быстрое истощение с тяжелым белково-энергетическим
дефицитом и иммунологическими нарушениями (ЭН), что,
в свою очередь, замыкает порочный круг патогенеза и приводит к генерализации инфекции, развитию сепсиса и полиорганной недостаточности. Хирургическое вмешательство, выполняемое в этот период без соответствующей подготовки, не только не улучшает состояние пациента,
но и может привести к резкому ухудшению состояния больного и летальному исходу в раннем послеоперационном
периоде.
В зарубежной литературе первые упоминания об этапном лечении ТКС появились в 1970-х гг. [10]. Однако только в 1983 г. впервые описана пошаговая тактика лечения
больных с КС [11, 12]. На основании анализа рекомендовано откладывать хирургическое вмешательство на 6—8 нед
после возникновения КС, до исчезновения всех признаков сепсиса и полной нутритивной компенсации пациента. К сожалению, первые результаты применения этой концепции получены спустя 20 лет.
В рамках консервативного этапа лечения больных с КС
основными направлениями являются борьба с ЭН, контроль генерализации инфекции, уход за раной.

Энтеральная недостаточность
Актуальной проблемой, лежащей в основе большинства возникающих осложнений у больных с КС, является
ЭН [13,14]. В 2015 г. Европейским обществом клинического питания и метаболизма (ESPEN) данное состояние определено как «снижение функции кишечника ниже минимума, необходимого для поглощения макроэлементов и/или
воды и электролитов, при котором требуется добавление
внутривенной питательной поддержки для поддержания
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здоровья и/или роста» [13]. Описан также вариант течения
ЭН, когда снижение абсорбционной функции кишечника
не требует парентерального питания для поддержания здоровья и/или роста.
ЭН имеет 3 типа:
I — краткосрочное или острое, обычно самостоятельно регрессирующее состояние. Обычно данное состояние
длится менее 28 дней и может быть связано с послеоперационными функциональными нарушениями кишечника
или острой кишечной непроходимостью. Показано, что
программы ускоренной реабилитации пациентов после
операции (Enhanced Recovery After Surgery — ERAS) уменьшают частоту послеоперационных нарушений;
II — длительное состояние продолжительностью более 28 дней, которое требует парентерального питания
(ПП). Наблюдают, как правило, у пациентов, у которых
в послеоперационном периоде возникли осложнения септического и метаболического характера, перенесших обширное хирургическое вмешательство на кишечнике. Типичными нозологиями в этой группе являются тяжелое течение болезни Крона, кишечные свищи и абдоминальный
сепсис;
III — хроническое состояние, которое требует постоянной нутритивной поддержки парентерального характера. Как правило, данный тип необратим и возникает вследствие синдрома короткой кишки либо потери всасывательной способности тонкой кишки (радиационный энтерит).
У больных с ТКС чаще всего встречается ЭН II типа.
Однако изначально различить I и II типы ЭН не так просто, так как диагностика включает в себя временные критерии. Если у пациента отсутствует нормальная функция
желудочно-кишечного тракта в течение 5 дней, следует рассмотреть вопрос о нутритивной поддержке. ПП назначают
в случае, если пациент не может соблюдать адекватную энтеральную диету в течение 5—7 дней [15].

Оценка нутритивного статуса
Пациенты с КС — это одна из самых сложных категорий больных с точки зрения оценки нутритивного статуса
и проведения нутритивной поддержки. Адекватное обеспечение нутриентами и электролитами статистически значимо улучшает результаты лечения больных этой группы.
Специфичной методики определения недостаточности питания, согласно данным литературы [13], не существует.
В практике применяют классические методы оценки нутритивного статуса: определение индекса массы тела, анамнестические данные о потере массы тела, лабораторные
данные о концентрации уровня альбумина, преальбумина
и трансферрина в сыворотке крови, а также о количестве
лимфоцитов.
Kumpf и соавт. особое внимание уделяют показателям
общего белка крови и альбумина. Концентрацию белка
в сыворотке крови следует определять до начала лечения
и постоянно контролировать во время нутритивной терапии, поскольку этот показатель рассматривается как своеобразный прогностический маркер готовности пациента
к хирургическому вмешательству [14].
В 2008 г. C.Y. Lu и соавт. опубликовали данные о положительной корреляционной связи между увеличением
концентрации сывороточного альбумина после проведения парентеральной питательной поддержки и частотой
самостоятельного закрытия свищей. Вероятность самостоятельного закрытия свища была в 18 раз выше при уве-
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личении концентрации альбумина в сыворотке по сравнению с исходными значениями. В группе пациентов с повышенной концентрацией сывороточного альбумина на
фоне парентеральной питательной поддержки и потерями по свищу менее 500 мл/сут частота самостоятельного
закрытия составила 93,3% по сравнению с 30% у пациентов с низкой концентрацией альбумина в сыворотке и потерями по свищу более 500 мл/сут [16]. В то же время данный критерий не считают прогностическим фактором для
клинических исходов, что было доказано в исследованиях
с участием более чем 250 пациентов с КС [17, 18]. По мнению B.W. Kuvshinoff (1993), более важным и прогностически оправданным маркером следует считать высокую концентрацию трансферрина в сыворотке крови, что коррелирует с увеличением частоты самостоятельного закрытия
свищей. При низких концентрациях трансферрина, ретинолсвязывающего белка и преальбумина отмечен рост показателей смертности [18].
В 2006 г. A. Shenkin опубликовал работу, согласно которой уровень альбумина в сыворотке плазмы крови не может служить единственным маркером для оценки нутритивного статуса, так как в условиях воспаления продукция
альбумина ингибируется цитокинами острой фазы, такими как интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухолей
(TNF). Однако низкий уровень альбумина остается крайне важным предиктором риска развития осложнений и летальности [19].

Нутритивная поддержка
План проведения нутритивной поддержки следует разрабатывать индивидуально, на основании расчета необходимого энергетического обеспечения, по классическим параметрам, принятым в клинической практике и с обязательным учетом потерь кишечного содержимого. Выбор
способа нутритивной поддержки прямо зависит от степени сформированности свища.
Раньше одним из основных принципов лечения больных с КС являлся «покой кишечника». Пациенты обычно
не получали какого-либо перорального или энтерального
питания проксимальнее свища с целью минимизации потерь кишечного содержимого. Нутритивную терапию проводили исключительно по парентеральному пути, а калории обычно назначали в дозах, намного превышающих требования организма, что называлось гипералиментацией.
К сожалению, подобные лечебные алгоритмы приводят
к гипергликемии и катетероассоцированной инфекции,
которые увеличивают смертность, что и наблюдалось при
ретроспективном анализе [20]. В настоящее время расчет
калорийности для коррекции нутритивного статуса производится индивидуально и соответствует метаболическим
потребностям пациента [9].
Доступные фармакологические средства, такие как лоперамид, соматостатин и его аналоги, ингибиторы протонной помпы, не только помогают уменьшить потери кишечного содержимого, но и увеличивают вероятность самостоятельного закрытия КС [13, 14]. Доказано, что в группе
больных с сформированными ТКС и потерей менее 500 мл/
сут отказ от энтерального питания не улучшает результаты
лечения. В этом случае за счет энтерального питания возможна полная компенсация нутритивного статуса, что позволяет не только уменьшить количество осложнений
от ПП, но и весьма благотворно сказывается на психологическом здоровье пациентов [13].
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Объем и тип жидкости, которую пациент может выпить, зависит от локализации свища и количества потерь
по нему. Если потеря по свищу составляет менее 500 мл/
сут и он находится в дистальных отделах тонкой кишки,
то пациент может есть и пить согласно стандартным диетическим рекомендациям для пациентов с илеостомой. Если потери по свищу превышают 500 мл/сут и отверстие свища располагается в проксимальных отделах тонкой кишки, потребление жидкости возможно, однако следует
ограничить объем гипотонических растворов до 500—
1000 мл/сут и добавить жидкости, содержащие электролиты. Некоторые пациенты нуждаются в гораздо более строгом ограничении. Гипотонические растворы богаты солями, а также несут избыток H20 в кишечник, что, в свою
очередь, увеличивает объем потерь по свищу. Следует также избегать употребления диетических напитков и пищевых продуктов, содержащих полиолы (многоатомные спирты), так как они создают высокое осмотическое давление
в тонкой кишке, что приводит к задержке жидкости и вызывает разжижение кишечного содержимого и усиливает
перистальтику [21].
Несмотря на это, добиться полной компенсации нутритивного статуса в большинстве случаев за счет только
ПП не всегда возможно, особенно при наличии несформированных или высоких КС с потерей кишечного содержимого более 500 мл/сут. В этом случае проводят нутритивную поддержку путем введения смесей для энтерального питания в отводящую петлю кишки через катетер Фолея
либо трубку для гастростомии — «дистальное питание».
В некоторых случаях это позволяет полностью уйти от парентерального введении нутриентов [22, 23].
Даже если не удается полностью скорректировать нутритивный статус за счет только энтерального питания,
считается, что у него все равно множество преимуществ.
Использование энтерального пути повышает функциональную и структурную целостность желудочно-кишечного
тракта, предотвращает инвазию бактерий в эпителиальные
клетки кишечника, а также стимулирует секрецию иммуноглобулина А и поддерживает массу кишечно-связанной
лимфоидной ткани (GALT) [24].
Дополнительным теоретическим преимуществом энтерального питания является поддержание функции тонкой кишки и подготовка ее стенки к дальнейшему анастомозированию.

Парентеральное питание
ПП, как правило, является основным методом нутритивной поддержки для коррекции ЭН II типа у больных
с КС.
В рекомендациях Американского общества парентерального и энтерального питания (ASPEN) говорится, что
у пациентов с потерей через свищ более 500 мл/сут может
потребоваться применение ПП для адекватной коррекции
водно-электролитных и нутритивных нарушений [14]. Расчет объема должен проводиться индивидуально и соответствовать примерно 30—40 мл/кг жидкости, 30—40 ккал/кг
калорий, 1,5—2 г/кг/сут белка. Пациентам с несформированным КС с потерями через свищ более 500 мл/сут может
потребоваться больше белка (до 2,5 г/кг/сут). При проведении ПП необходим постоянный контроль гликемии [25].
Персонификация тактики нутритивной поддержки
должна производиться с учетом анамнеза пациента, наличия сопутствующих заболеваний, например сахарного диХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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абета. При потере по свищу более 500 мл/сут, рекомендовано двукратное увеличение дозы витаминов и микроэлементов в вводимых растворах.
Осложнения, связанные с длительным ПП, включают
местные воспалительные изменения в области доступа и метаболически-ассоциированные заболевания печени. Длительное ПП также сопряжено с риском развития печеночной недостаточности на фоне нарушения пропорций жиров
и углеводов. Следует помнить о соотношении 40:60, т. е. 40%
калорий из жира и не более 60% из глюкозы, при этом количество жиров не должно превышать 1 г/кг/сут [26].
На практике пациенты, как правило, нуждаются в комбинации как энтерального, так и ПП в зависимости от степени индивидуальной дисфункции желудочно-кишечного тракта и объема потерь по свищу. Важно, чтобы они получали адекватное питание для удовлетворения своих
метаболических потребностей, что позволяет стабилизировать их общее состояние и подготовить для второго этапа лечения — реконструктивной операции.
В 2003 г. опубликован 30-летний опыт лечения 1168
пациентов с КС в Китае, где сообщено о роли комбинированного питания (парентеральное и энтеральное) [27].
L. Ortiz и соавт. из Massachusetts General Hospital в конце
2017 г. опубликовали работу, в которой сравнили результаты лечения больных с ТКС в 2011—2015 гг. и в 1974 г.
В работе 1974 г. все пациенты получали исключительно ПП
по принципу гипералиментации, в то время как с 2011
по 2015 г. превалировал принцип энтеральной питательной поддержки и все пациенты получали энтеральное питание либо в моноварианте, либо в комбинации с ПП. В результате доля успешных оперативных вмешательств и закрытия свищей увеличилась с 70,4 до 92%, а летальность
снизилась с 21 до 3% [9].

Контроль генерализации инфекции
Основной причиной смерти больных с несформированными ТКС является сепсис.
Когда пациент компенсирован, начало септического
состояния может быть менее очевидным и коварным,
не проявляться гипертермией и лейкоцитозом. При хронизации процесса и наличии дремлющей инфекции могут
наблюдаться серьезные сложности при увеличении массы
тела, гипоальбуминемия, гипонатриемия, также высок риск
развития печеночно-клеточной недостаточности [28].
Контроль инфекции имеет основополагающее значение для поддержания адекватного питания, поскольку инфекция связана с повышенным метаболическим спросом
и нарушением энергетического статуса. Пациенты в септическом состоянии, несмотря на адекватное количество
питательной поддержки, будут по-прежнему находиться
в катаболическом состоянии, теряя белки и калории. Питательная поддержка будет неэффективна до тех пор, пока
не ликвидируют источник инфекции и сам септический
процесс [21].
Выявление и санация источника инфекции — приоритетная задача и требует комплексного подхода к обследованию пациента.
С увеличением доступности лучевых методов диагностики и интервенционной радиологии достигнуты большие успехи в неоперативном контроле внутрибрюшных
и тазовых скоплений, которые чаще всего являются причиной генерализации инфекции. При выявлении источника инфекции предпочтительным методом санации являетPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020
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ся чрескожное дренирование под контролем УЗИ или КТ
[29, 30].
В случае когда источник инфекции недоступен для
дренирования (например, множественные скопления жидкости между кишечными петлями) или при несостоятельности анастомоза, может потребоваться экстренное оперативное вмешательство. Хирургическое вмешательство
в интервале от 10 до 30 дней после первоначальной лапаротомии сопряжено с работой в условии инфильтративно
измененных тканей. Это не позволяет четко дифференцировать «слои» стенки кишки и может привести к непреднамеренной травматизации ее серозного-мышечного слоя,
а также паренхиматозных органов. В этих случаях рекомендуется выполнять операции в минимальном объеме,
чтобы обеспечить адекватное дренирование инфекционного очага. Любое резекционное вмешательство на тонкой и толстой кишке следует завершать формированием
стомы [31, 32].
При достижении контроля над очагом инфекции путем адекватного дренирования и в отсутствие признаков
сепсиса антибактериальная терапия не требуется. Однако
крайне важны настороженность персонала, контроль клинического состояния пациента, а также лабораторный мониторинг маркеров генерализации инфекции на протяжении всего периода лечения у больных. Диагностическими
критериями наличия сепсиса, согласно последним рекомендациям, являются развитие органной дисфункции в условиях наличия подтвержденного очага инфекции [33].
Антибиотикотерапия — неотъемлемая часть лечения
сепсиса. Согласно 3-му международному консенсусу по лечению сепсиса и септического шока (Сепсис-3) назначение антибиотиков широкого спектра действия должно быть
произведено в первый час от установки диагноза сепсиса. Забор различных сред организма для проведения микробиологического исследования (кровь, моча, отделяемое дренажей, жидкость, полученная при пункции скоплений) желательно и необходимо провести до введения
антимикробных препаратов. Комплексная терапия у пациентов с КС с учетом высокого риска развития септического состояния включает большой спектр различных антибактериальных препаратов, как правило, суммарно полученных за время лечения, и высокую вероятность развития
антибиотикорезистентности у этой группы пациентов, поэтому необходимо периодическое проведение микробиологического исследования крови, мочи и жидкости, полученной при пункции или дренировании жидкостных скоплений на стерильность [21, 33].

Уход за раной
Тонкокишечное отделяемое содержит активные пищеварительные ферменты, которые повреждают кожу [34,
35]. Постоянное выделение кишечного содержимого, включающего пищеварительные ферменты и имеющего экстремальные значения pH, приводит к мацерации, денудации,
эритеме и эрозиям кожных покровов, что вызывает сильные болевые ощущения у пациента. В связи с этим уход
за кожей и/или раной вокруг свища является важным компонентом лечения не только в функциональном, но и в психологическом плане [35]. При сформированном свище для
сбора энтерального отделяемого возможно применение
стандартного калоприемника.
При несформированных ТКС свищах пациенты сталкиваются с неконтролируемым истечением кишечного со-

101

Обзоры

держимого в рану. В связи с этим требуется проведение
комплекса местных мероприятий, включающих в себя защиту кожи, комфорт и мобильность пациента, удаление
кишечного содержимого и запаха, точное измерение количества отделяемого.
За рубежом опубликовано много исследований, которые демонстрируют успешное применение комбинации
барьерных продуктов и систем для сбора кишечного содержимого [35—38]. Однако у каждого пациента заболевание
протекает по-разному, поэтому требуется избирательный
и пациент-ориентированный подход.
В российской литературе рекомендуют использовать
активную аспирацию кишечного отделяемого в комбинации с мерами, направленными на защиту кожи. Для аспирации применяют не присасывающиеся дренажи — двухпросветные и двухканальные трубки ТММК (трубки медицинские многоканальные кремнийорганические,
разработанные Н.Н. Каншиным) или У-образный дренаж
Чаффина [5]. В этом случае для защиты кожи от агрессивного воздействия энтерального содержимого в комбинации
с дренированием удобно использовать антимикробные моделируемые пленки [39]. Данный подход более универсален, а постоянная аспирация содержимого позволяет быстрее образовываться грануляционной ткани.
Важной особенностью ведения таких пациентов следует считать запрет на использование спиртсодержащие
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средства для обработки, так как они вызывают сильную
боль, химический ожог и тормозят микроангиогенез [38].

Заключение
Следовательно, этапный подход в лечении больных
с ТКС основан на контроле основных патофизиологических процессов, что позволяет воздействовать на все этапы патогенеза этого заболевания. Консервативный этап
лечения, направленный на коррекцию ЭН, профилактику
генерализации инфекции и местное лечение раны, обеспечивает адекватную подготовку больного к реконструктивному оперативному вмешательству, что позволяет значительно улучшить результаты лечения и снижает показатели летальности.
Таким образом, курация пациентов с КС представляет собой мультидисциплинарную, мультимодальную
и до конца не решенную проблему. Необходим единый
протокол ведения, диагностики и лечебной тактики с обязательным командным взаимодействием хирургов, анестезиологов, реаниматологов, метаболической службы стационара, а также смежных специалистов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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РЕЗЮМЕ
Основные подходы к хирургическому лечению туберкулеза разработаны и внедрены в практику хирургов в 1960-е гг.,
однако меняющаяся эпидемиология туберкулеза и появление новых технологий в медицине заставляют переосмыслять
и совершенствовать возможности хирургических методов лечения туберкулеза легких. Компьютерная томография
с 3D-моделированием и предоперационным планированием позволяет детально оценить распространенность патологического процесса, визуализировать пространственное распределение анатомических структур легкого для улучшения
качества оперативных вмешательств при туберкулезе легких.
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ABSTRACT
The main surgical approaches to the treatment of pulmonary tuberculosis were developed and introduced into surgical practice
in the 60s of the last century. However, epidemiological changes and new medical technologies justify advisability of further
improvement of surgical management of pulmonary tuberculosis. Computed tomography with 3D-nodeling and preoperative
planning are valuable to analyze spread of pathological process and visualize pulmonary structures for improvement of surgical
treatment.
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Цель работы — изучить эффективность и возможности хирургических методов лечения туберкулеза легких на
основании систематического обзора российской и зарубежной литературы и оценить возможности совершенствования оперативных вмешательств при помощи современных медицинских технологий.
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Материал и методы
Выполнен анализ клинических исследований, касающихся хирургического лечения туберкулеза легких, за последние 20 лет. В анализ включили публикации в научных
рецензируемых журналах с 2000 г., в которых даны сведе-
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ния о методологии исследования и результатах хирургического лечения.

Результаты
История торакальной хирургии начала свое развитие
с операций, выполняемых при туберкулезе легких. Основные подходы к хирургическому лечению туберкулеза разработаны и внедрены в практику хирургов в 60-е гг. ХХ века,
считающегося периодом расцвета фтизиохирургии, и проверены многолетней практикой [1]. Социально-экономические потрясения и качественные изменения эпидемической ситуации в конце ХХ — начале ХХI века снизили
эффективность консервативного лечения и заставили переосмыслить применение и эффективность хирургических
методов [2, 3].
Особые надежды в настоящее время возлагают на хирургию как на метод, способствующий радикальному устранению основного очага инфекции и облегчению задач терапии при лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) [4—6]. Современный уровень хирургии,
анестезиологии и интенсивной терапии позволяет расширить объем необходимой хирургической помощи как этапа в многокомпонентном процессе преемственности лечения больных туберкулезом. Наиболее значимой задачей
планового хирургического лечения туберкулеза легких является удаление необратимых морфологических (преимущественно деструктивных) изменений легочной ткани [7].
Плановые оперативные вмешательства резекционного типа отличаются высокой эффективностью, низкой летальностью и небольшим количеством осложнений [8—11].
Ряд авторов сомневаются в целесообразности оперативных вмешательств при ограниченных и небольших поражениях легких (малых формах туберкулеза) [12]. Другие,
наоборот, доказывают целесообразность хирургического
лечения [11, 13]. Поэтому показания к операции при малых формах туберкулезного процесса определяют индивидуально, с учетом всех факторов [7, 14].

Большинство российских и зарубежных исследователей признают наличие деструктивных форм туберкулеза
и множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) МБТ
прямым показанием к хирургическому лечению [15—24].
Основным критерием эффективности операции в отдаленном периоде большинство исследователей считают отсутствие реактивации туберкулезного процесса в легком, медицинскую реабилитацию и снятие пациента с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением. Все авторы
отмечают наилучшие результаты хирургического лечения
у пациентов с ограниченными формами туберкулеза, наихудшие — при распространенных и нестабильных туберкулезных процессах [8, 9, 25, 26].
Не существует единого мнения, на каком сроке следует оценивать эффективность лечения [9, 11, 15]. Используя данные литературы, можно оценить результаты работ
за последние 20 лет (см. таблицу).
При изучении факторов реактивации туберкулеза в отдаленном периоде условно выделяют 2 группы: основные
и второстепенные. К основным факторам относят наличие
МЛУ, дефекты химиотерапии, большую распространенность туберкулезного процесса (особенно двустороннее поражение легких), бактериовыделение на момент операции,
сохранение высокой активности воспалительного туберкулезного процесса перед операцией, остаточные очаги
в легком. К второстепенным факторам — наличие сопутствующих заболеваний и осложнений в раннем послеоперационном периоде, социальную дезадаптированность пациентов, необоснованный отказ от применения манипуляций и операций по коррекции гемиторакса, дефицит
массы тела, плохую переносимость антибактериальной терапии, выраженные нарушения функции внешнего дыхания, иммунодефицит, дефекты диспансерного наблюдения за больными [8—11, 15, 16,24—30].
Выбор объема оперативного лечения является одним
из определяющих факторов его эффективности [7]. Малые
резекции легких больные переносят хорошо, и они высокоэффективны [1, 8, 9, 10]. Сочетание резекционных операций с отсроченной корригирующей экстраплевральной

Таблица. Отдаленные результаты хирургического лечения туберкулеза легких за последние 20 лет
Table. Analysis of long-term results of surgical treatment of pulmonary tuberculosis
Авторы

Год

Число
пациентов

И.И. Ениленис
А.Б. Бижанов
П.В. Рогожкин, Е.А. Бородулина
М.В. Рейхруд, Д.В. Краснов, В.А. Краснов и соавт.
Д.З. Мухтазаров, Ш.М. Саиидова, Л.Н. Каландароова, О.Н. Нейматов
А.В. Елькин, Т.С. Басек, М.К. Калеченков, И.В. Львов
В.В. Савельев, О.В. Великая
Д.Б. Гиллер, И.В. Огай, И.И. Мартель, А.А. Глотов, Л.В. Панова
О.В. Анастасов
З.Р. Гарифуллин, Х.К. Аминев
И.Я. Мотус, С.Н. Скорняков, Д.Н. Голубев и соавт.
С.С. Карсканова
Д.В. Краснов, В.А. Краснов, А.А. Андренко и соавт.
М.Б. Газалиев
Х.К. Аминев
А.В. Елькин

2019
2019
2018
2017
2017
2015
2014
2012
2011
2009
2009
2009
2005
2004
2003
2000

1259
316
273
110
245
187
54
282
—
205
—
244
67
120
—
1021
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Послеоперационная
летальность (30 сут
после операции), %

Отдаленная
эффективность,
%

0—4,4
0,6
0
—
3,3
—
0
0
1,25

25—96,9
93,9%
>90
90,7
90,3—98,2
81,1—91,7
100
99,4
87,5
73,2—85
84,6—88,9
88
78,5
97, 1—92,2
85,3
60—94,3

—
0
1,5
0,8
—
—
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торакопластикой значительно улучшает результаты лечения
распространенных форм туберкулезного процесса, в том
числе уменьшает риск возникновения послеоперационных плевролегочных осложнений [7, 17, 19, 21].
В современной торакальной хирургии широкое распространение получили операции с применением эндоскопической техники. Ограничения в первую очередь связаны с часто встречающимися при туберкулезе легких плотными плевральными сращениями [26—29]. В последние
годы появились сведения об успешном применении техники видеоассистированной торакоскопии (ВАТС) с использованием торакоскопической техники [31—34].
Видеоторакоскопия при туберкулезе легких наиболее
эффективна в диагностике плеврита и диссеминированных поражений легких неясной этиологии. У мини-инвазивных торакоскопических операций отмечены технические трудности при распространенных плотных плевральных сращениях и фиброзной трансформации элементов
корня легкого [31]. Ряд авторов не рекомендуют применение видеоторакоскопических резекций в хирургии туберкулеза легких, поскольку эта методика не позволяет провести полноценный пальпаторный контроль линии резекции и всегда сопряжена с риском наложения швов на
рентгенонегативные очаги [7, 10].
Операции ВАТС технически более просты и возможны даже при наличии спаечного процесса. Привлекательность этого метода в малой травматичности, низком болевом синдроме, коротких сроках послеоперационной реабилитации, существенном сокращении сроков стационарного
лечения [21, 31, 33].
Новым направлением в торакальной хирургии являются робот-ассистированные операции, при которых плевральные сращения, как правило, не являются противопоказанием даже при условии тотальной облитерации плевральной полости [35, 36].
Спиральная КТ, обязательно применяемая перед хирургическим лечением, значительно расширяет возможно-
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сти предоперационного планирования [37]. Существующие
методики цифровой обработки данных КТ позволяют выполнять трехмерное (3D) моделирование и реконструкцию
патологических изменений в легком и изучать анатомические особенности оперируемого органа [38].
В последние годы появились работы, описывающие
возможности применения 3D-моделирования и реконструкции в различных областях медицины (особенно в хирургии) [39—45]. Большое количество исследований выполнены на базе Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» СамГМУ.
В торакальной хирургии КТ с 3D-моделированием возможно детально оценить распространенность процесса,
визуализировать пространственное распределение бронхососудистых структур, что позволяет существенно влиять
на ход и продолжительность хирургической операции и избегать осложнений, связанных со случайным повреждением сосудов и недооценкой распространенности туберкулезного процесса [43—45].

Заключение
Успех хирургического лечения определяется грамотным предоперационным планированием и мастерством хирурга. Современные технологии моделирования и прототипирования позволяют врачу точно интраоперационно
ориентироваться в персонифицированной анатомии пациента для эффективного использования хирургических методов лечения туберкулеза легких. С учетом социальной
значимости туберкулеза легких и востребованности хирургического лечения следует считать, что 3D-моделирование
с последующим предоперационным планированием является перспективным для изучения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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РЕЗЮМЕ
Представлен обзор литературы, в котором освещены современные тенденции в лечении различных хирургических заболеваний толстой кишки с использованием мини-инвазивных операций. Показано, что на современном этапе в большинстве случаев возможно применение лапароскопического доступа при ургентных заболеваниях толстой кишки.
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Быстрое развитие медицинских технологий и внедрение в клиническую практику новых хирургических инструментов не только сопровождаются расширением показаний
к хирургическому лечению разных заболеваний, но и меняют лечебную тактику. После доказательства преимуществ
использования мини-нвазивных и, в частности, лапароскопических операций, в плановой хирургии они все чаще применяются в лечении ургентных хирургических заболеваний,
в том числе заболеваний толстой кишки.
Так, например, осложнения дивертикулярной болезни ободочной кишки являются одной из наиболее частых
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

причин экстренных и срочных вмешательств в абдоминальной хирургии.
У возрастной группы старше 80 лет частота дивертикулярной болезни достигает 70% [1]. У молодых пациентов
до 30 лет этот показатель оставляет 1—2%, а у лиц до 40 лет
частота этого заболевания увеличивается до 5% [2].
B. Kye и соавт. (2011) описали развитие спонтанного
гемоперитонеума у пациента с дивертикулярной болезнью
сигмы [3], который был успешно вылечен путем прошивания кровоточащего краевого сосуда брыжейки сигмы с помощью лапароскопической техники. Второй случай гемо-
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перитонеума у пациента с дивертикулярной болезнью на
фоне приема опиатов привели J. George и соавт. (2014) —
больному после диагностической лапароскопии была произведена конверсия доступа на лапаротомию с последующим выполнением операции Хартмана [4].
Риск развития дивертикулита у пациентов с дивертикулярной болезнью толстой кишки в течение жизни варьирует от 10 до 25% [5]. Основным осложнением, требующим
активных действий от хирурга, является перфорация дивертикула. В определении тактических подходов в лечении
этого осложнения дивертикулярной болезни ободочной
кишки широкое распространение получила классификация E. Hinchey и соавт. (1978) [6].
Основным методом лечения перфорации дивертикула
сигмы была обструктивная резекция сигмы по типу Хартмана, однако в последние несколько лет за рубежом был проведен ряд исследований, направленных на изучение малоинвазивного варианта лечения этого осложнения с развитием распространенного гнойного перитонита (Hinchey III) — LOLA,
DILALA, SCANDIV [7—9]. Во всех этих исследованиях изучали возможности выполнения лапароскопической санации
брюшной полости без резекции участка ободочной кишки.
При перфорации дивертикула и развитии гнойного перитонита (Hinchey III) у пациентов, которым выполняли
лапароскопическую санацию брюшной полости, частота
операций в течение года была меньше, чем у больных, которым выполняли обструктивную резекцию по типу Хартмана, при отсутствии различий по частоте повторных госпитализаций и летальных исходов [9]. Однако в приведенном исследовании учитывали и операции, направленные
на закрытие стомы в группе больных, которым была выполнена обструктивная резекция сигмы.
По данным метаанализа, основанного на оценке результатов лечения 589 больных с перфорацией дивертикула и распространенным гнойным перитонитом (Hinchey
III), выполнение лапароскопической санации брюшной
полости без резекции кишки сопровождалось увеличенной
частотой прогрессирования перитонита, внутрибрюшных
абсцессов и повторных экстренных вмешательств в отдаленном периоде [10].
На основании изучения отдаленных результатов исследований от использования лапароскопической санации
брюшной полости без резекции участка толстой кишки при
перфорации дивертикула с распространенным гнойным
перитонитом было решено отказаться [5].
В настоящее время при перфорации дивертикула рекомендована резекция сигмы с ректосигмоидным переходом и по возможности с отказом от обструктивной резекции типа Хартмана в пользу первичного анастомоза без или
с проксимальной стомой [11].
Лапароскопическая резекция сигмы показана у гемодинамически стабильных пациентов с перфоративным дивертикулитом [7].
Несмотря на все преимущества лапароскопических
операций, существуют и противоположные мнения. Так, I.
Abraha и соавт. (2017) проанализировали результаты лечения 392 больных дивертикулитом сигмы и не нашли значимых отличий по интенсивности послеоперационной боли,
продолжительности послеоперационного периода и уровню качества жизни при выполнении резекции сигмы открытым или лапароскопическим доступом [12].
Не только выполнение лапароскопических вмешательств, но и снижение частоты формирования стомы
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в пользу первичного анастомоза после резекции ободочной кишки при перфоративном дивертикулите обозначили современную тенденцию, направленную на улучшение
качества жизни оперированных пациентов. В этом аспекте
изучению подвержены даже такие показатели, как частота закрытия сформированной стомы после резекций кишки при перфоративном дивертикулите, сопровождавшимся распространенным гнойным или каловым перитонитом
(Hinchey III—IV). Частота осложнений при закрытии превентивной стомы у пациентов, которым была выполнена
резекция сигмы с первичным анастомозом, была значимо ниже (4,5% против 23,5%), чем при закрытии концевой колостомы после операции Хартмана [13]. Однако авторы сделали такое заключение, основываясь на результатах лечения 90 больных.
V. Bridoux и соавт. (2017) показали, что частота последующего закрытия стомы в течение 1,5 года после первичной операции у этой категории больных была значимо выше при формировании первичного толстокишечного анастомоза с проксимальной илеостомой, чем при
обструктивной резекции сигмы (96% против 65%) [14]. Авторы отметили, что значимых отличий по частоте осложнений и уровню летальности между группами пациентов
не было выявлено. Однако в этом исследовании учитывали результаты лечения 102 больных, оперированных открытым доступом.
Формирование первичного анастомоза после резекции ободочной кишки с превентивной колостомой является безопасной процедурой даже у больных с перфора
цией дивертикула и распространенным перитонитом
(Hinchey III—IV) [15].
S. Di Saverio и соавт. (2017) сообщили о выполнении
лапароскопических гемиколэктомий у 59 больных с опухолевой толстокишечной непроходимостью или при перфорации дивертикулов с симптоматикой перитонита [16].
Частота конверсий доступа при выполнении правосторонней гемиколэктомии составила 15,7%, левосторонней гемиколэктомии — 12,9%. Больные с конверсией доступа
в дальнейшем не учитывались. Из 59 больных, оперированных из лапароскопического доступа, у 55 пациентов
операция была завершена формированием интраабдоминального первичного межкишечного анастомоза. Среди
послеоперационных осложнений внутрибрюшные абсцессы были выявлены у 11,8% больных, а частота несостоятельности швов анастомоза составила 3,4%. Летальные исходы отсутствовали.
По данным метаанализа результатов лечения 1492
больных, формирование интракорпорального анастомоза
при выполнении лапароскопической правосторонней гемиколэктомии сопровождалось статистически значимо
меньшей частотой осложнений в ближайшем послеоперационном периоде, что приводило к сокращению сроков
стационарного лечения этой категории больных [17].
По данным H. Su и соавт. (2019), формирование внутрибрюшного анастомоза при выполнении лапароскопической резекции поперечной ободочной кишки позволило
выполнить мини-лапаротомию для удаления резецированного участка кишки меньшего размера, что сопровождалось снижением интенсивности боли в раннем послеоперационном периоде [18].
F. Koh и соавт. (2013) выполнили лапароскопические
гемиколэктомии у 23 больных, 13 из них были оперированы по поводу перфорации ободочной кишки [19]. Авторы
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отметили, что частота конверсий доступа составила 17,4%.
По частоте послеоперационных осложнений, длительности послеоперационного периода в сравнении с открытыми вмешательствами статистически значимых отличий
не наблюдалось. В сообщении было отмечено, что экстренные лапароскопические резекции ободочной кишки безопасны при подборе больных и достаточном опыте хирурга.
В другом исследовании была осуществлена оценка результатов экстренных лапароскопических вмешательств
у 11 больных при колоректальном раке [20]. По представленным данным, больных с кишечным кровотечением чаще оперировали лапароскопическим доступом (45% против
8% при открытых операциях), а больных с толстокишечной непроходимостью (45% против 27%) и перфорацией
толстой кишки (42% против 27%) — из открытого доступа. С учетом такого подбора пациентов на лапароскопическую операцию авторы отметили статистически значимое
уменьшение продолжительности послеоперационного периода в группе больных, которым выполняли лапароскопические вмешательства (13 сут против 17 сут). Общая частота послеоперационных осложнений значимо не отличалась в обеих группах и составила 34 и 36% соответственно.
Авторы подчеркнули, что при подборе пациентов выполнение экстренных лапароскопических вмешательств возможно и приводит к сокращению сроков послеоперационного периода.
Другой частой причиной срочных вмешательств на толстой кишке является опухолевая толстокишечная непроходимость.
Оптимальным временем для выполнения лапароскопической операции при острой кишечной непроходимости являются первые 24 ч от начала приступа, что позволяет выполнить вмешательство без выраженной дилатации
кишечных петель [21, 22]. При этом авторы считают дилатацию петель тонкой кишки более 4 см противопоказанием для лапароскопического доступа.
K. Gash и соавт. (2011) сообщили о выполнении лапароскопических вмешательств у 45 больных с опухолевой
толстокишечной непроходимостью [23]. По результатам
исследования авторами сделан вывод, что лапароскопические варианты резекции толстой кишки в лечении опухолевой толстокишечной непроходимости безопасны, поскольку не сопровождаются увеличением частоты послеоперационных осложнений.
При выполнении экстренных лапароскопически-ассистированных правосторонних гемиколэктомий значимых отличий по частоте интра- и послеоперационных осложнений, а также времени операции в сравнении с открытыми вмешательствами не было выявлено [24].
По мнению других авторов, лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия при опухолевой толстокишечной непроходимости может быть осуществлена только у 1/4
больных [25, 26].
По данным Z. Li и соавт. (2015), применение правосторонней лапароскопической гемиколэктомии с ручной ассистенцией при толстокишечной опухолевой непроходимости сопровождалось меньшей кровопотерей и приводило
к более значимому укорочению послеоперационного периода, чем у больных, которых оперировали открытым доступом [27]. По частоте послеоперационных осложнений значимых отличий между группами больных авторы не обнаружили, однако в этом исследовании лапароскопическую
правостороннюю гемиколэктомию с ручной ассистенцией
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выполнили всего лишь 10 больным, что недостаточно для
окончательных выводов.
Выполнение лапароскопической резекции ободочной
и прямой кишки по экстренным показаниям сопровождается увеличением частоты конверсии доступа (26% против
14% при плановых вмешательствах) [28]. Статистический
анализ результатов лечения 646 тыс. больных с различными заболеваниями ободочной и прямой кишки (75 тыс.
из них выполнены лапароскопические вмешательства
в срочном или экстренном порядке) показал, что риск конверсии доступа резко возрастает при сочетании следующих
факторов: полостные операции в анамнезе, болезнь Крона и необходимость выполнения проктэктомии. Авторы
считают, что выявление этих 3 факторов у одного больного является противопоказанием к выполнению лапароскопического варианта операции.
Имеются сообщения о двухэтапном лечении толстокишечной непроходимости опухолевого генеза [29]. Первым
этапом авторы выполняли лапароскопически ассистированную колостомию, а радикальное лечение осуществляли через 6—8 сут после регресса симптоматики кишечной
непроходимости. Авторы считают, что выполнение лапароскопии позволяет уточнить причину непроходимости,
уменьшает продолжительность предоперационного периода, а при выявлении рака ободочной кишки позволяет
определить стадию заболевания, что влияет на дальнейшую
тактику лечения. Применение такого подхода в лечении
кишечной непроходимости привело к двукратному снижению числа послеоперационных осложнений (с 26 до 13%).
Лапароскопическая резекция толстой кишки при
острой опухолевой кишечной непроходимости безопасна,
сопровождается низкой частотой осложнений и приводит
к сокращению сроков стационарного лечения [30].
E. Şahin и соавт. (2019) описали применение экстренных лапароскопических вмешательств у 9% (14 больных)
всех ургентных пациентов, оперированных в клинике с различными заболеваниями ободочной и прямой кишки в течение 6 лет [31]. В большинстве случаев показанием к операции была опухолевая толстокишечная непроходимость.
Различные варианты резекции кишки были произведены 12
пациентам. Авторы отметили, что частота конверсии доступа у этой категории больных составила 36%, а основными
ее причинами стали выраженная дилатация петель кишечника и уменьшение рабочего пространства, а также технические сложности из-за прорастания опухоли в близлежащие органы и ткани. При этом по числу удаленных лимфатических узлов и частоте послеоперационных осложнений
значимых отличий в сравнении с открытыми операциями
зарегистрировано не было.
Большую часть осложнений лапароскопических операций на толстой и прямой кишке можно успешно лечить,
применяя релапароскопию [32].
Еще одной группой заболеваний ободочной кишки,
которые часто являются причиной экстренных и срочных
операций, являются неспецифические воспалительные заболевания кишечника.
Применение лапароскопического доступа при хирургическом лечении терминального илеита сопровождается
меньшим числом послеоперационных осложнений и способствует сокращению сроков стационарного лечения [33].
По данным других исследователей, выполнение лапароскопической субтотальной колэктомии при неспе
цифическом язвенном колите сопровождалось значимо
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меньшей кровопотерей, а время операции было значимо
больше, чем при открытом вмешательстве [34]. По частоте
послеоперационных осложнений и длительности послеоперационного периода статистически значимых отличий между различными вариантами доступа выявлено не было.
Несмотря на увеличение времени вмешательства, лапароскопическая тотальная колэктомия при неспецифическом язвенном колите сохраняла все преимущества лапароскопических операций и сопровождалась меньшей частотой осложнений и объемом интраоперационной
кровопотери, скорейшим восстановлением кишечной перистальтики и сокращением продолжительности стационарного лечения в сравнении с открытой операцией [35].
По данным одноцентрового ретроспективного когортного исследования, проведенного в Канаде, выполнение лапароскопической субтотальной колэктомии у 131 больного
неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона
привело к значимому снижению потребности оперированных в наркотических анальгетиках, сопровождалось значимо меньшим числом малых послеоперационных осложнений (Clavien—Dindo I—II: 22% против 34%), хотя продолжительность операции была в среднем на 25 мин больше,
чем при открытых вмешательствах [36]. Авторы отметили,
что частота выполнения лапароскопической субтотальной
колэктомии у этой категории больных выросла до 70%, а конверсия доступа была выполнена в 6,9% случаев.
Е.В. Можанов и соавт. (2015) считают, что в лечении
неопухолевых заболеваний толстой кишки предпочтительно применение лапароскопического доступа [37]. Для этого необходимы хорошее техническое оснащение и достаточная квалификация хирурга. Среди противопоказаний
к применению лапароскопического доступа авторы отмечают выраженную кишечную непроходимость, выявление
плотного воспалительного инфильтрата и распространенного спаечного процесса в зоне вмешательства.
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В работе A. Birindelli и соавт. (2016) представлены сведения об успешной экстренной лапароскопической резекции илеоцекального угла с интракорпоральным илеоасцендоанастомозом у больного с каловым перитонитом вследствие перфорации терминального отдела подвздошной
кишки при болезни Крона [38]. По мнению авторов, залогом успешного лечения в этой ситуации являются опыт хирурга и отсутствие натяжения тканей при формировании
анастомоза.
Еще одной точкой применения ургентных лапароскопических вмешательств является ятрогенное повреждение
ободочной кишки при колоноскопии [39]. Использование
лапароскопических вмешательств при ятрогенных повреждениях ободочной и прямой кишки ассоциируется с уменьшением числа послеоперационных осложнений и сроков
стационарного лечения [40].

Заключение
Таким образом, в настоящее время накоплен достаточный опыт выполнения экстренных малоинвазивных вмешательств при различных заболеваниях толстой кишки.
В большинстве публикаций отмечено, что использование
лапароскопического доступа не сопровождается увеличением частоты послеоперационных осложнений и при соответствующей подготовке хирургов этот метод может применяться в ургентной хирургии. Применение лапароскопического доступа при выполнении радикальных операций
у этой категории больных уменьшает сроки послеоперационного периода и способствует ранней реабилитации оперированных.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Введение
Опухоли средостения — относительно редкое заболевание
с широкой вариацией гистологических структур. Все они вне зависимости от морфологического строения могут вызывать сдавление или инвазию жизненно важных структур, что приводит
к дыхательной недостаточности или гемодинамической декомпенсации [1]. Как известно, гемангиомы относятся к весьма редким доброкачественным образованиям средостения. Наиболее
часто встречаются тимомы, тератомы, опухоли щитовидной железы и лимфомы [2]. С учетом высокого риска сосудистых и пульмональных осложнений на фоне бурного роста передних медиастинальных опухолей большинство авторов сходятся во мнении
об однозначном применении агрессивного хирургического подхода в таких случаях после тщательной предоперационной диагностики и четкого формирования оперативной тактики до вмешательства [3]. Несомненно, современные успехи в лечении образований переднего средостения стали возможны благодаря
широкому внедрению новейших методов визуализации, совершенствованию хирургической техники, анестезиологического
и реанимационного пособия, а также четкому междисциплинарному взаимодействию между торакальными хирургами, кардиохирургами и онкологами [4].
В клинику обратилась женщина 35 лет с жалобами на торакалгию, одышку при умеренной физической нагрузке, редкие эпизоды учащенного сердцебиения, стойкую гипертермию до 37,5°С
в вечернее время суток, отек лица и верхних конечностей. Из анамнеза известно, что впервые перечисленные симптомы пациентка
стала отмечать 12 лет назад. По данным КТ органов грудной клетки выявлено новообразование переднего средостения. С целью
верификации гистологического строения опухоли выполнена биопсия с использованием видеоторакоскопии, установлен диагноз
«кавернозная гемангиома». Через несколько месяцев после поста-
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новки диагноза доступом через срединную стернотомию произведено удаление опухоли, которая инвазировала левую брахиоцефальную (БЦВ) и подключичную вену, а также в верхнюю долю
левого легкого, что потребовало тщательного и деликатного отделения образования от сосудов и сублобарной резекции верхней
доли левого легкого. После данного вмешательства состояние значительно улучшилось, регрессировала описанная симптоматика.
При контрольной КТ органов грудной клетки через 5 лет после
операции выявлен рецидив образования и произведено повторное хирургическое вмешательство в объеме реторакотомии слева,
удаления опухоли с краевой резекцией верхней доли левого легкого. По результатам гистологического исследования снова выявлена кавернозная гемангиома.
Контрольная МСКТ через 3 года после повторной операции
у больной вновь показала рецидив новообразования передневерхних отделов средостения, интимно предлежащего к дуге аорты, левой общей сонной (ОСА) и подключичной артерии, инвазирующего левую БЦВ, прорастающего в левые отделы шеи до уровня
СVI, а также прилежащего к стенке трахеи и пищевода без их компрессии (рис. 1). Основная жалоба — отек лица, набухание шейных вен. Размер опухоли 43×36×85 мм. Кроме того, в полости левого предсердия выявлено образование на «ножке», исходящей
из межпредсердной перегородки , размером 20×30×35 мм (вероятно, миксома). По данным эхокардиографии признаков значимой клапанной недостаточности не выявлено, минимальная обтурация левого атриовентрикулярного отверстия опухолью, контрактильная функция миокарда не нарушена (фракция выброса
левого желудочка 60%). Из отягощающих обстоятельств обнаружена умеренная железодефицитная анемия, уровень гемоглобина
не более 92 г/л.
Командой в составе кардиохирургов, кардиологов и торакальных хирургов принято решение о выполнении повторного хирургического вмешательства как единственно возможного в данных

Рис. 1. Гемангиома переднего средостения (компьютерные томограммы органов грудной клетки).
Fig. 1. Chest CT. Hemangioma of anterior mediastinum.
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Рис. 2. Вид опухоли переднего средостения (интраоперационная фотография).
Fig. 2. Intraoperative view of anterior mediastinum tumor.
условиях. Планируемый объем операции: удаление опухоли вместе с пораженными сосудами с возможным их протезированием,
а также удаление миксомы левого предсердия. Тем не менее с учетом повторного характера вмешательства и анемии запланировали минимизировать объем операции.
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Рис. 3. Операционное поле после удаления опухоли с резекцией левой брахиоцефальной вены и дуги аорты с ее
протезированием (интраоперационная фотография).
Fig. 3. Intraoperative image after resection of tumor, left innominate
vein and aortic arch followed by their replacement.

Операция
Доступом через срединную цервико-рестернотомию визуализировано переднее средостение. После вскрытия перикарда обнаружено образование мягкой «губчатой» консистенции, интимно спаянное с адвентицией передней стенки дуги аорты, левой
ОСА и левой подключичной артерией (рис. 2). Опухоль отделена
путем резекции адвентиции указанных сосудов. При дальнейшей
ревизии отмечено тотальное сдавление тканью опухоли левой БЦВ
с прорастанием в ее стенку, а также инвазия стенки пищевода, трахеи и левого диафрагмального нерва. Образование отделено от окружающих тканей острым путем, в том числе с резекцией левой БЦВ
и диафрагмального нерва единым блоком, с прошиванием культи левой подключичной и левой внутренней яремной вены.
После стандартного начала искусственного кровообращения
(ИК), пережатия аорты и проведения неселективной кардиоплегии по Калифиоре в корень аорты по борозде Waterstone вскрыто
левое предсердие. Визуализирована миксома размером 20×30×35
мм с гладкими и ровными краями на «ножке», исходящей из МПП.
Миксома удалена, площадка «ножки» обработана электрокоагуляцией. Ушит кардиотомный разрез. «Отпущена» аорта. С учетом
выраженной инвазии опухолью стенки дуги аорты от устья левой
ОСА до области перешейка с целью максимального удаления новообразования в пределах «здоровых» тканей принято решение
о частичном протезировании дуги аорты. После предварительного отсечения левой подключичной артерии от аорты и формирования сонно-подключичного шунта по достижении целевых значений гипотермии (24°С), остановлено ИК с наложением зажима
на артериальную магистраль. В условиях циркуляторного ареста
висцеральных органов 25 мин и унилатеральной перфузии головного мозга через брахиоцефальный ствол (при удовлетворительных и симметричных показателях церебральной оксиметрии) выполнено частичное протезирование дуги аорты синтетическим сосудистым протезом Vascutek-18 (рис. 3). Ревизия нативной аорты
выявила значительную дегенерацию и истончение ее стенки. Таким образом, суммарное время ИК составило 200 мин, ишемии
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Рис. 4. Компьютерная томограмма органов грудной клетки через 1 мес после операции.
Fig. 4. CT scan in 1 month after surgery.
миокарда — 50 мин, циркуляторного ареста висцеральных органов — 25 мин и циркуляторного ареста головного мозга — 2 мин.
Пациентка в стабильном состоянии переведена в отделение реанимации, экстубирована через 23 ч, без признаков неврологического дефицита. Госпитальный период составил 12 сут, больная
выписана в состоянии, соответствующем I функциональному классу по NYHA, без отклонений по данным лабораторно-инструментальных исследований. По результатам контрольной КТ органов
грудной клетки через 1 мес после операции признаков рецидива
опухоли не выявлено (рис. 4). Гистологическое исследование подтвердило предполагаемую цитологическую картину опухоли (гемангиома).
ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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Обсуждение
Несомненно, что различные образования переднего средостения, несмотря на редкую встречаемость, являются сложной
междисциплинарной проблемой, связанной с риском осложнений и летальности как при естественном течении, так и в перии послеоперационном периоде. Высокая «концентрация» в данной анатомической области жизненно важных структур, таких как
сердце, магистральные сосуды, составляющих корень и ткани легких, создает определенные сложности для хирурга и анестезиолога, и требует обязательного наличия в том числе и кардиохирургического оснащения [5]. В мировой литературе мы не обнаружили точных статистических данных по частоте распространения
гемангиомы в структуре новообразований переднего средостения;
более 60—70% опухолей этой локализации составляют тимомы,
тератомы, образования щитовидной железы и лимфомы [2].
В случае с нашей пациенткой мы столкнулись с довольно
агрессивным инвазивным ростом кавернозной гемангиомы, несмотря на ее «условную» доброкачественность, что, судя по всему, связано с близостью расположения в данной зоне однородных по гистологическому составу структур, таких как ткань легкого и магистральные сосуды. В свою очередь, рецидивирующее течение
заболевания прямо указывает на необходимость радикального удаления опухолей этой локализации, включая резекцию пораженных
инвазией магистральных сосудов с их последующим протезированием. Данный подход основывается на достаточном количестве публикаций [3, 6]. Большинство авторов сходятся во мнении, что успех
хирургического лечения таких пациентов напрямую коррелирует
с тщательной предоперационной диагностикой с использованием
современных методов визуализации, а также с планированием предстоящего вмешательства путем формирования междисциплинарной команды в составе кардиохирургов, торакальных хирургов, кардиологов, онкологов и анестезиологов [4].
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Данных по сочетанию гемангиом средостения с миксомами
левого предсердия мы не нашли, однако отдельные авторы свидетельствуют о достаточно частом выявлении образований сердца
у пациентов с лимфомой Ходжкина [7].
Как отмечалось выше, сформированный до операции план
вмешательства предполагал возможность протезирования дуги
аорты и/или легочного ствола, тем не менее мы стремились к минимизации хирургических манипуляций по причине повторного
характера операции и выраженной железодефицитной анемии.
Выбранная тактика, включившая резекцию системы левой БЦВ
и дуги аорты с ее протезированием, позволила удалить опухоль
полностью в пределах здоровых тканей, что подтверждает как наши собственные данные, так и результаты многих авторов о необходимости протезирования магистральных артерий при инвазивном поражении новообразованиями [6, 8, 9].

Заключение
Таким образом, представленный клинический случай указывает на высокий риск осложнений и летальности в когорте больных с образованиями переднего средостения вне зависимости
от «доброкачественности» или «злокачественности» опухоли. Хирургическое вмешательство при данном заболевании требует тщательной предоперационной диагностики пациента с подготовкой
к возможному расширению объема операции. Успех в лечении
больных с инвазирующими образованиями средостения, вероятнее всего, коррелирует с агрессивной хирургической тактикой, направленной на полное иссечение опухолевых масс вместе с пораженными сосудами и другими тканями.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Метастаз светлоклеточного почечноклеточного рака в подвздошную
кишку спустя 5 лет после нефрэктомии
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РЕЗЮМЕ
В 1—4% случаев желудочно-кишечных кровотечений причиной является опухоль тонкой кишки. Желудочно-кишечные кровотечения из метастазов почечно-клеточного рака являются редким и малоизвестным проявлением этого заболевания.
Описан редкий клинический случай солитарного метастаза светлоклеточного почечно-клеточного рака в подвздошную
кишку через 5 лет после нефрэктомии, дебютировавшего кишечным кровотечением.
Представленное клиническое наблюдение подчеркивает необходимость более тщательного обследования пациентов
с симптомами скрытой и анамнестической кровопотери.
Ключевые слова: светлоклеточный почечно-клеточный рак, кишечное кровотечение, метастаз ПКР в подвздошную
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ABSTRACT
Small bowel tumor causes gastrointestinal bleeding in 1—4% of cases. Gastrointestinal bleeding from metastases of renal cell
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Введение
Почечно-клеточный рак (ПКР) — наиболее частый вид рака
почки [1]. Около 80% этого вида рака представлено светлоклеточной формой [2, 3].
Даже при адекватном (радикальном) онкологическом хирургическом пособии почти у 40% больных возникают метастазы в отдаленном периоде, а для 10% пациентов характерно метастатическое поражение в отдаленные сроки — более чем через
5 лет [4].
Желудочно-кишечные кровотечения из метастазов ПКР являются редким и малоизвестным проявлением этого заболевания. [5].
Представляем клиническое наблюдение солитарного метастаза светлоклеточного ПКР в подвздошную кишку, дебютировавшего кишечным кровотечением.
Мужчина, 59 лет, перенес в 2014 г. радикальную нефрэктомию с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией по поводу
светлоклеточного ПКР T3aN0M0, в июле 2018 г. экстренно госпитализирован с жалобами на слабость, жидкий стул с примесью малоизмененной крови, эпизод потери сознания. При поступлении
Hb 105 г/л, тр. 202∙109/л.
При МСКТ с контрастированием выявлена гиперплазия лимфоидной ткани в ложе удаленной правой почки и вдоль подвздошных сосудов и, кроме того, мягкотканная структура размером
19×6×7 мм. Гиперваскулярный округлый очаг между нижней полой веной и m. psoas. Аналогичный очаг до 7 мм в мягких тканях
поясничной области справа, в стенке восходящей толстой кишки
до 16 мм, в стенке тонкой кишки справа до 28 мм (рис. 1). Множественные гиперваскулярные очаги в поджелудочной железе диаметром до 15 мм. Не исключено метастатическое поражение.
ЭГДС: поверхностный разрыв слизистой оболочки кардиоэзофагеального перехода без признаков кровотечения. Колоноскопия:
осмотрена вся толстая кишка, очевидных патологических изменений не выявлено.
За время госпитализации рецидива кровотечения не было.
Ситуация расценена как синдром Меллори—Вейсса. Пациент был
выписан с рекомендацией дообследования онкологом, приема
препарата железа и выполнения капсульной энтероскопии. От последней рекомендации пациент отказался, к онкологу также не обратился.
Ровно через год пациент вновь обратился в клинику с похожими жалобами. На момент поступления уровень Hb 82 г/л, тр.
343∙109/л. При МСКТ с контрастированием выявлено объемное
образование тонкой кишки, остальная картина соответствует ранее описанной. При ЭГДС и колоноскопии существенных изменений не установлено.
Пациенту по жизненным показаниям выполнено хирургическое пособие в объеме лапароскопической резекции тонкой кишки, при этом других очевидных метастазов интраоперационно
не выявлено (рис. 2). При гистологическом исследовании удаленной опухоли морфологическая картина соответствует метастазу
светлоклеточного ПКР в тонкую кишку (рис. 3).Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии для продолжения специфического лечения — иммунотерапии.
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Исследования, опубликованные Грэмом [7], выявили только
4% метастазов ПКР в тонкую кишку, в то время как более поздний 50-летний обзор клиники Мейо выявил только 3 случая метастазирования ПКР в тонкую кишку [8].
Метастатическое поражение тонкой кишки обычно проявляется кишечным кровотечением, также описаны случаи инвагинации тонкой кишки [5, 9—12]. Кровотечение чаще встречается у пациентов, у которых уже есть данные о метастатическом поражении, или в качестве первого симптома метастатического процесса
у лиц, ранее перенесших нефрэктомию по поводу ПКР [13—15].
Представленное клиническое наблюдение является редким
случаем изолированного метастазирования светлоклеточного ПКР
в подвздошную кишку через 5 лет после выполненной радикальной нефрэктомии. При этом источник кровотечения во время первичной госпитализации не был установлен и конспирировался выявленным при ЭГДС небольшим разрывом слизистой оболочки
пищеводно-желудочного перехода. Раннюю диагностику можно
было облегчить, если бы пациент выполнил рекомендованную на

Рис. 1. МСКТ-картина метастаза светлоклеточного почечно-клеточного рака в тонкую кишку.
Fig. 1. CT scan. Metastasis of clear cell renal cell carcinoma into small
bowel.

Обсуждение
На долю ПКР приходится 3% злокачественных новообразований у взрослых. Он возникает из проксимального трубчатого
эпителия почки и чаще встречается у мужчин (соотношение мужчины/женщины 2:1). В мире от рака почки умирают более 100
тыс. человек в год. Наиболее распространенными участками метастазирования ПКР являются легкие (75%) и лимфатические
узлы (36%), далее следуют кости (20%) и печень (18%). Солитарный метастаз при ПКР встречается менее чем у 5% пациентов [5].
Результаты вскрытий показывают, что только 2% всех метастазов опухолей ПКР в тонкую кишку составляют 7,1% этих поражений [6].
PIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Рис. 2. Метастаз светлоклеточного почечно-клеточного
рака в подвздошную кишку.
Fig. 2. Metastasis of clear cell renal cell carcinoma into the ileum.
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тот момент капсульную энтероскопию, от которой он отказался
по финансовым причинам. Интересно, что, согласно данным литературы, большинство (83%) опухолей рецидивируют в течение
2 лет после хирургического вмешательства [16]. Описан случай
позднего рецидива, проявившегося желудочно-кишечным кровотечением, зарегистрированным через 19 лет после нефрэктомии
по поводу ПКР [17]. Самый продолжительный документированный период от нефрэктомии до установления факта метастазирования (в поджелудочную железу) составляет 27 лет [18].
Исход при метастатическом ПКР-поражении, как правило,
плохой — выживаемость составляет 48% в течение 1 года и 9% в течение 5 лет. При этом доказательств роли метастазэктомии в увеличении этих цифр недостаточно [14]. Хирургическое вмешательство у пациентов с изолированными метастазами в тонкую кишку следует рассматривать как вариант обеспечения 5-летней
выживаемости [19, 20].
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Заключение
Таким образом, редкость опухолевого, в частности метастатического, поражения тонкой кишки, как правило, приводит к тому,
что оно не рассматривается как возможный источник кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Представленное клиническое наблюдение, где основными проявлениями
болезни явились анемия и эпизоды тонкокишечного кровотечения,
подчеркивает необходимость более тщательного обследования пациентов с симптомами скрытой и анамнестической кровопотери.
Хочется выделить важность дополнительных методов исследования
в своевременной диагностике источника кровотечения из верхних
отделов желудочно-кишечного тракта.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interest.
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Этапное лечение пузырно-влагалищного свища с последующей
ортотопической пластикой мочевого пузыря и влагалища тонкой
кишкой
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РЕЗЮМЕ
Высокая частота ятрогенных повреждений органов мочеполовой системы (во время гинекологических и онкогинекологических операций) с образованием урогенитальных свищей, а также рецидивов после перенесенных пластических
и реконструктивно-восстановительных операций диктуют необходимость совершенствовать известные и искать новые
способы восстановления целостности мочеполовых органов и варианты отведения мочи у этих пациентов.
Представлен клинический случай этапного хирургического лечения пациентки с обширным пузырно-влагалищным
свищом (дефект с утратой 2/3 объема тканей органа, образующего свищ). Неоднократные операции в различных клиниках по устранению свища привели к уменьшению емкости мочевого пузыря вплоть до микроцистиса.
Ключевые слова: пузырно-влагалищный свищ, ортотопическая пластика мочевого пузыря, кишечная пластика влагалища.
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ABSTRACT
High incidence of iatrogenic lesions of genitourinary system (during gynecological and oncogynecological operations) followed
by urogenital fistulae and great percentage of recurrences after reconstructive surgery justify the need to improve surgical reconstruction of genitourinary organs and urine discharge in these patients.
Stage-by-stage surgical treatment of a patient with extensive vesicovaginal fistula is reported in the article. A defect was associated with loss of 2/3 of the volume of tissues of adjacent organs. Multiple operations in various clinics were failed to eliminate
the fistula and resulted decrease of bladder capacity up to microcystis.
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Введение
Пузырно-влагалищный свищ — это патологическое эпителиальное или фиброзное сообщение между мочевым пузырем и влагалищем, которое приводит к недержанию мочи и проявляется непроизвольным выделением ее из влагалища.
Первое упоминание о мочеполовых свищах принадлежит
древнегреческому историку Геродоту, впервые описавшему постоянную утечку мочи после тяжелых родов. В 1037 г. персидский
врач Авиценна впервые документально зафиксировал связь развития мочеполовых фистул и осложненных родов [1].
Причиной формирования свища является нарушение трофики тканей при их естественной или искусственной адгезии с (или
без) интраоперационным повреждением просвета органа. По данным клиники Мейо (США), среди более 300 операций по поводу
мочеполовых свищей 82% фистул связаны с гинекологическими
операциями, 8% — с акушерскими вмешательствами, 6% — с лучевой терапией, 4% — с травмами и ранениями [2].
Пузырно-влагалищные и влагалищно-мочеточниковые свищи — наиболее часто встречающиеся урологические осложнения
гинекологических и акушерских операций. Частота формирования мочеполовых свищей после гинекологических операций составляет 0,05—1% [3].
Лечение больных с мочеполовыми свищами главным образом хирургическое [4]. Консервативные методы лечения можно использовать лишь при свищевом отверстии диаметром менее 3 мм, и только
ранних свищей (не более 2 нед) [3]. В этом случае рекомендовано постоянное дренирование мочевого пузыря уретральным катетером, строгий постельный режим в положении пациентки на животе или боку,
противоположном фистуле, постоянное орошение мочевого пузыря
растворами антисептиков и т.д. Следует отметить, что эффективность
консервативных мероприятий невелика и составляет от 5 до 12% [5].
Наиболее трудными в плане хирургической коррекции являются сложные мочеполовые свищи с частотой рецидива от 15 до 70%
[6]. Высокая частота рецидива связана с большой зоной тканевой деструкции, возникающей вследствие инфекции, обширной травмы
или предшествующей операции [7]. Реконструктивно-восстановительные операции у пациентов с обширными свищами мочеполовой
системы с дефектом 2/3 объема тканей органов, образующих свищ,
крайне сложны. Нередко оперативное лечение приходится выполнять многократно, что приводит к последовательному уменьшению
емкости мочевого пузыря [6]. При развитии микроцистиса и вовлечении в процесс тазовых отделов мочеточников восстановление мочеиспускания естественным путем возможно лишь при использовании кишечного трансплантата. В случаях, когда емкость мочевого
пузыря безвозвратно утеряна либо имеются обширные дефекты дна
мочевого пузыря и отсутствует мочеиспускательный канал, возникает вопрос о пересадке мочеточников в кишечник на протяжении или
суправезикальном отведении мочи с формированием резервуаров
Брикера, Mainz—Pouch и их различных модификаций [4].
Таким образом, многообразие методов оперативного лечения
урогенитальных свищей, а также высокая частота рецидива при
их использовании определяет актуальность проблемы.
Цель исследования — улучшить результаты оперативного лечения больных с обширными мочеполовыми свищами путем выполнения этапных хирургических реконструктивно-восстановительных операций.

Материал и методы
Пациентка М., 44 лет, с обширным пузырно-влагалищным
свищом, впервые диагностированным в декабре 2017 г., перенесла неоднократные безрезультатные пластические и реконструктивные операции, направленные на ликвидацию свища.

Результаты
Из анамнеза известно, что в 2015 г. пациентке по поводу заболевания шейки матки (подозрение на тяжелую дисплазию),
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эндометриоза, множественной миомы матки выполнили лапаротомию, экстирпацию матки без придатков. Тяжелая дисплазия шейки матки не подтверждена гистологически. Однако в июне 2017 г. произведена операция — удаление опухолевидного образования (инфильтрата?) в области культи влагалища
с придатками с обеих сторон, дренирование брюшной полости.
В удаленном препарате обнаружена некротически измененная
ткань шейки матки. В декабре 2017 г. выполнена трансуретральная резекция мочевого пузыря в связи с объемным образованием задней стенки мочевого пузыря (гистологически обнаружена
картина язвенного цистита с формированием микроабсцессов).
29.12.2017 впервые отметила периодически возникающее непроизвольное выделение мочи через влагалище. Диагностирован пузырно-влагалищный свищ. 20.03.2018 перенесла нефростомию
справа в связи с обструкцией правого мочеточника на фоне объемного образования малого таза. 26.03.2018 повторное оперативное лечение — робот-ассистированная ревизия брюшной полости и малого таза, удаление инфильтрата малого таза, ликвидация источника кровотечения, ушивание пузырно-влагалищного
свища, уретероцистоанастомоз с двух сторон, стентирование правого и левого мочеточников. В дальнейшем стент слева и нефростома справа удалены. Однако 07.06.2018 вновь установлена нефростома слева.
15.05.2019 госпитализирована с жалобами на истечение мочи
через влагалище. При обследовании, по данным МСКТ брюшной
полости (рис. 1), выявлены острый левосторонний пиелонефрит,
абсцесс нижнего полюса левой почки, пузырно-влагалищный
свищ, микроцистис, каликоэктазия справа, миграция мочеточникового стента справа.
Следует отметить, что мочевой пузырь значительно уменьшен в размерах (объем пузыря менее 20 мл), при отсроченном
сканировании контрастный препарат накапливается во влагалище, между пузырем и влагалищем есть сообщение диаметром более 5 мм.
20.05.2019 произведены дренирование абсцесса левой почки, замена нефростомического дренажа слева, в связи с неадекватным функционированием J-J стента выполнена нефростома
справа.
28.05.2019 пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача-уролога по месту жительства.
После купирования воспалительного процесса, нормализации общего состояния, клинико-лабораторных показателей больная 06.08.2019 госпитализирована на первый этап оперативного
лечения.
08.08.2019 выполнены лапароскопическая цистэктомия, ликвидация пузырно-влагалищного свища, билатеральная уретерокутанеостомия.
Послеоперационный период без осложнений. Дренажи
из брюшной полости удалены на 4-е сутки. На 8-е сутки после
операции пациентка выписана в удовлетворительном состоянии
под наблюдение врача-уролога по месту жительства. Гистологическое заключение: гнойно-некротическое воспаление; язвенный цистит, уретрит.
28.10.2019 выполнен второй этап — реконструктивно-восстановительный — в объеме тонкокишечной пластики влагалища
(рис. 2 и 3, на цв.вклейке) сформированы ортотопический тонкокишечный мочевой пузырь, неоуретра.
Формирование ортотопического тонкокишечного мочевого пузыря выполняли по оригинальной методике, предложенной
М.И. Васильченко (патент РФ на изобретение №2337630,
2007 г.).
Для формирования ортотопического тонкокишечного пузыря использовали сегмент подвздошной кишки. Длина резецируемой части кишки для формирования мочевого пузыря рассчитана исходя из длины полуокружности кишки (патент РФ на изобретение №2444307, 2012 г., автор И.В. Семенякин).
После восстановления непрерывности кишечной трубки выкроенный сегмент кишки делят на участки — в проксимальном
и дистальном участках по 10 см, между ними 2 участка по 20 см
(исходя из длины полуокружности кишки, создание емкости мочевого пузыря 350—400 мл). Проксимальный и дистальный конХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 6, 2020
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баторы следует вывести через дистальный отдел мочевого пузыря
(рис. 5, на цв. вклейке).
Окончательный вид сформированной неоуретры и влагалища со стороны промежности представлен на рис. 6 (на цв.вклейке).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренажи
из брюшной полости удалены на 3-и сутки, мочеточниковые интубаторы — на 5-е сутки. При контрольной цистографии на 7-е
сутки после операции затеков контраста не определяется. Швы
анастомозов состоятельны. На 10-е сутки пациентка выписана
в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача-уролога
по месту жительства.
В послеоперационном периоде через 1 мес после операции
состояние пациентки удовлетворительное, подтекания мочи
не определяется. На контрольной цистограмме рефлюкса мочи
нет (рис. 7). Больная удерживает мочу при помощи акушерского
пессария (рис. 8, на цв. вклейке).

Обсуждение

Рис. 1. МСКТ-картина органов брюшной полости (завиток
стента выполняет всю полость мочевого пузыря). Абсцесс
нижнего полюса левой почки указан стрелкой.
Fig. 1. Abdominal CT (stent loop performs the entire bladder cavity).
Abscess of the lower pole of the left kidney is indicated by the arrow.
цы трансплантата ушивают. Два средних участка кишки складывают в виде двустволки и рассекают по противобрыжеечному краю,
сшивая их задние (брыжеечные) стенки между собой однорядным
непрерывным швом. Переднюю стенку сшивают ассиметрично —
нижнюю часть получившегося U-образного сегмента складывают
поперечно кверху, накладывая направляющий шов. Проксимальный и дистальный участок передней стенки кишечного мочевого
пузыря ушивают однорядным непрерывным швом, оставляя неушитым отрезок протяженностью до 2 см. Приподнятые края серозно-мышечно-подслизистой-слизистой оболочки рассеченной стенки кишки заворачивают кверху и в состоянии умеренного натяжения (как по длине, так и по ширине) по краю подшивают
к серозно-мышечному слою кишки отдельными узловыми швами.
Рассеченные края сшивают с созданием «замка». Для этого рассеченную оболочку задней стенки слегка натягивают и подшивают к серозно-мышечной оболочке передней стенки кишки. Затем рассеченную оболочку передней стенки аналогичным образом подшивают к задней полуокружности кишки — тем самым
формируется «жом» на дистальном конце формируемого кишечного мочевого пузыря.
На следующем этапе сформирован антирефлюксный мочеточниково-пузырный анастомоз. Для этого на противобрыжеечном крае кишки отсепаровали и удалили ее серозно-мышечный
слой на участке размером 5×20 мм. Мочеточник уложили до середины выкроенной площадки. На заднюю полуокружность мочеточника и верхний край рассеченной серозно-мышечной оболочки наложили узловые швы. После сшивания задней губы анастомоза в мочеточники установили интубатор (мочеточниковый
катетер) и сшили переднюю губу анастомоза. Далее наложили прошивные лигатуры на верхний и нижний края серозно-мышечной
площадки. При подтягивании за нити и погружении оболочек диссектором произвели инвагинацию мочеточника в просвет тонкой
кишки (рис. 4, на цв.вклейке). По углам анастомоза остаются неушитыми участки тонкой кишки длиной 1 см. На серозно-мышечные оболочки кишки как правого, так и левого угла необходимо
наложить 2—3 узловых шва. После этого мочеточниковые интуPIROGOV JOURNAL OF SURGERY, 6, 2020

Хирургическое лечение пузырно-влагалищных свищей остается сложной проблемой. По мнению О.Б. Лорана и соавт., несмотря на совершенствование оперативной техники и появление шовного материала с улучшенными свойствами, эффективность операций при сложных мочеполовых свищах по-прежнему невысокая
[8]. В современной литературе описано множество методик оперативного лечения пузырно-влагалищных свищей, это свидетельствует об отсутствии удовлетворенности врачей результатами лечения этого заболевания.
О.Б. Лоран и соавт. в 2008 г. сообщили о результатах хирургического лечения 21 пациентки со сложными мочеполовыми свищами. В результате лечения положительных результатов удалось
добиться у 16 (76,2%) больных. У 5 (23,8%) пациенток наблюдали
рецидив свища [4].
Д.Е. Елисеев и соавт. сообщили о диагностике и лечении 31
пациентки с различными урогенитальными свищами, из них 13
пациенток с пузырно-влагалищным свищом различной этиологии. При этом у 5 больных при дообследовании обнаружено снижение емкости мочевого пузыря до менее 100 мл, и им выполнили уретероилеокутанеостомию по Bricker [9]. В результате у пациенток данной группы осложнений и рецидива свища не возникло.
S.I. Traore и соавт. проанализировали результаты хирургического лечения 150 пациентов с мочеполовыми свищами. Рецидив
свища после операции наблюдали в 52 (34,66%) случаях [10].

Рис. 7. Контрольные цистограммы через 1 мес после операции. Мочевой пузырь приобретает овальную форму.
Рефлюкс мочи не определяется.
Fig. 7. Control cystogram in one month after surgery. The bladder
takes an oval form. Urine reflux is absent.
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Заключение
Таким образом, длительно существующие мочеполовые свищи, сопровождающиеся обширным дефектом тканей (2/3 объема
и более) органов, образующих свищ, повторные операции, наличие рецидива, а также уменьшение емкости мочевого пузыря являются показанием для выполнения реконструктивных операций
с целью восстановления мочеиспускания. С учетом большой операционной травмы, воспалительных и фиброзных изменений тка-

ней в зоне свища и перифокального воспаления считаем целесообразным проводить этапные операции.
Клинический пример ярко демонстрирует возможности их выполнения, а также удовлетворительный функциональный результат этапных реконструктивно-восстановительных операций в лечении пациентки с обширным пузырно-влагалищным свищем.
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