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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА   

РЕФОРМ  В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Абдраимов Т.Д., Каратаев М.М. 

 

Кыргызский государственный медицинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

 

Сегодня многие специалисты сходятся 

на мысли, что осуществляемые уже на про-

тяжении многих лет реформы здравоохране-

ния в стране пока не принесли существенных 

результатов. С одной стороны, это может 

свидетельствовать о значительной серьез-

ности сложившейся ситуации, требующей 

значительно больше времени и усилий для ее 

разрешения, а с другой - о необходимости де-

тального анализа не только имеющихся про-

блем, но и предлагаемых путей их решения 

на предмет оценки их эффективности. 

   Осуществляемые на всем протяжении 

истории современного Кыргызстана рефор-

мы в области здравоохранения связаны, 

прежде всего, с решением экономических 

проблем и затрагивают два основных аспекта: 

необходимость улучшения ресурсного обес-

печения отрасли и более рациональное ис-

пользование имеющихся средств. Причем, 

если первый вопрос носит, в основном, мак-

роэкономический характер, то второй во мно-

гом затрагивает микроэкономические интере-

сы на различных уровнях оказания медицин-

ской помощи, нередко вступающие в опреде-

ленные противоречия с общей направленно-

стью реформ и существенно влияющие на их 

эффективность. 

Если говорить о необходимом объеме 

финансирования системы здравоохранения в 

целом, то тут противоречий быть не должно, 

учитывая объективную заинтересованность в 

достаточном количестве средств, которое 

должно обеспечить, как минимум, возмеще-

ние всех общественно-необходимых затрат, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

населению, а также непрерывное повышение 

ее качества и эффективности. Тем более что 

сегодня, учитывая сложившуюся ситуацию в 

стране, нам следует думать не только об объ-

емах оказанной медицинской помощи, но и о 

ее влиянии на состояние здоровья населения 

рис 1. 

 
Рис.1 Расходы республиканского бюджета с 2005 по 2011 гг. и прогноз на 2012-2014 годы. 

 

О наличии взаимосвязи между ресурс-

ным обеспечением здравоохранения и состоя-

нием общественного здоровья в определен-

ной мере свидетельствует анализ данных 

мировой статистики. Так, если  сопоставить 

величину расходов на душу населения в год в 

различных странах с основными показателями 

состояния здоровья, то можно выявить опре-

деленную корреляцию. В частности, по мере 

уменьшения расходов на здравоохранение 
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начинает снижаться показатель средней про-

должительности предстоящей жизни. Есте-

ственно, обратная картина наблюдается в от-

ношении показателей смертности в этих 

странах. 

США тратят на здравоохранение 

больше средств, чем любая другая страна 

мира. В 2000 году на одного американца, в 

среднем, было истрачено $4.5 тыс., причем 

следующая за США по уровню затрат 

Швейцария (используется смешанная госу-

дарственно-частная система финансирова-

ния медицинских услуг) значительно усту-

пает лидеру ($3.3 тыс.). Однако средняя 

продолжительность жизни в этих странах 

также отличается, но не в пользу США: в 

США этот показатель равен 77 годам, в 

Швейцарии - 80-ти. Еще больший диссо-

нанс возникает при сравнении США и Ку-

бы (государственная система медицины). В 

этих странах продолжительность жизни 

приблизительно одинаковая, а затраты на 

медицину на Кубе - одни из самых низких в 

мире ($186 на душу населения. Американ-

ские эксперты считают, что среднестати-

стический показатель затрат на здраво-

охранение скрывает реальное неравенство 

различных слоев населения США в доступе 

к медицинским услугам. 

В 2004 году американцы потратили на 

здравоохранение $1.8 трлн., то есть, 15.3% 

валового внутреннего продукта страны. Это 

рекордно высокая доля ВВП, затрачиваемая 

на программы здравоохранения. Для срав-

нения, в Швейцарии на эти цели тратится 

10.9% ВВП, в Германии - 10.7%, в Канаде - 

9.7%, во Франции - 9.5%. 

В 2005 году в США на 1 тыс. человек 

приходилось 4.1 больничной койки. Это 

был наименьший показатель среди всех ин-

дустриально развитых стран. Для сравне-

ния, в 2003 году во Франции на 1 тыс. че-

ловек приходилось 8.9 коек, в Германии - 

9.7, в Японии - 16.2. В США больной про-

водит в госпитале в восемь раз меньше 

времени, чем в Японии. 

К сожалению, приходится констатиро-

вать, это положение несомненно, влияет на 

качество медицинской помощи, сокращение 

ее гарантированных объемов, расширение 

платного сектора медицинских услуг за счет 

сокращения бесплатных и, в конечном итоге, 

на показатели состояния здоровья населе-

ния. 

Хорошо известно, что расходы населе-

ния при обращении за медицинской помощью 

составляют довольно значительную величину 

и происходят в различных формах. Это могут 

быть выплаты в адрес ЛПУ или непосред-

ственно медицинскому персоналу через си-

стему платных услуг или нелегально в виде 

денежной оплаты, так и через косвенные 

затраты в виде дополнительных расходов на 

питание, мягкий инвентарь, транспорт и др., 

что способствует развитию теневой эконо-

мики в здравоохранении. 

Существует точка зрения о необходи-

мости легализации частичной оплаты меди-

цинских услуг пациентами, что наряду с 

бюджетным финансированием и системой 

ОМС может привести к сочетанию принци-

пов общественной солидарности и личной 

ответственности населения за сохранение 

своего здоровья. 

Значительную долю в консолидиро-

ванном  бюджете составляют средства из 

бюджета (рис.2), когда как взносы на обяза-

тельное медицинское страхование состави-

ли всего 22,5 %. 

Принятая в рамках системы ОМС тер-

риториальная модель финансирования, когда 

средства аккумулируются в территориальных 

фондах, привела по существу к дискримина-

ции населения в зависимости от места прожи-

вания. 

Сложившееся положение усугубляется 

к тому же и существующим способом опла-

ты медицинских услуг в системе ОМС, при 

котором объем средств, получаемых ЛПО, 

зависит от количества оказанных услуг и 

размера тарифа на них. Совершенно очевид-

но, что, будучи заинтересованными в увели-

чении дохода, ЛПО, не имеющие возможно-

сти повлиять на величину тарифа, вынужде-

ны всеми правдами и неправдами наращи-

вать количество услуг, исходя из известного 

тезиса: деньги следуют за пациентом. В ре-

зультате складывается парадоксальная ситу-

ация, когда в условиях ограниченных ресур-

сов стимулируется затратный тип функцио-

нирования отрасли, а задачи сохранения и 

укрепления здоровья населения становятся 

для медицинских учреждений экономически 

невыгодными. 
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Рис.2 Бюджет системы единого плательщика за 2013 год.  
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за 2008-2013 гг..

 
Рис.3 Количество пролеченных случаев за 2008-2013 годы. 

 

Так, после введения обязательного ме-

дицинского страхования знаменитое профилак-

тическое направление отечественного здраво-

охранения стало утрачивать свои позиции. 

Это и не удивительно. Как видно из рис.3 ко-

личество пролеченных случаев растет из года 

в год, составляя почти пятую часть населения.  

Хотя с позиций макроэкономики профилакти-

ка выгодна - ведь предупредить болезнь де-

шевле, чем лечить, а с позиций ЛПО - 

напротив, причем по той же причине - де-

шевле. Территориальные управления ФОМС 

оплачивает, прежде всего, лечебно-ди-

агностические услуги, которые относятся к 

страховому случаю, а бюджетные средства, 

выделяемые также по отдельным статьям, не 

стимулируют профилактическую деятель-

ность. 

Примерно, то же самое происходит и со 

стационарозамещающими формами оказания 

медицинской помощи. Если рассматривать 

систему здравоохранения в целом, то для 

всех основных ее элементов - населения, се-

ти ЛПО и органов управления - предлагае-
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мые ресурсосберегающие технологии вы-

годны, но если взять отдельное учреждение, 

то есть тот уровень, где они должны внед-

ряться, то ситуация несколько меняется, по-

скольку в силу уже вступают законы микро-

экономики. И это связано, прежде всего, с 

существующими механизмами финансирова-

ния лечебно-профилактических организаций.  

Если тариф за больного, пролеченного в 

дневном стационаре, значительно ниже, чем 

в круглосуточном, руководитель территори-

альных больниц и центров семейной меди-

цины  тысячу раз подумает о целесообраз-

ности той самой реструктуризации и не бу-

дет сокращать свой коечный фонд, и откры-

вать дневной стационар, пока не убедится, 

что это не просто дает экономию, а эко-

номию, которая остается у него. 

Все эти примеры относятся к азам эко-

номики. Любой производитель какого-либо 

товара или услуг заинтересован в увеличе-

нии получаемого дохода, если при этом он 

получает определенную прибыль. Это мо-

жет достигаться принципиально двумя ос-

новными путями: или увеличением объема 

производства, или снижением себестоимости 

производимой продукции. Во многом это 

определяется применяемым способом опла-

ты. Когда в основе лежит гонорарный прин-

цип, то есть сдельная оплата, естественно, 

предпочтительнее выглядит увеличение 

объема производства, но  при условии сохра-

нения цены на производимый товар или услу-

ги, включающей прибавочную стоимость или 

ту самую прибыль. 

Несколько иная ситуация складывается 

при фиксированных объемах финансовых 

средств (сметном финансировании, госзаказе 

и т.д.), когда на микроэкономическом уровне 

может стимулироваться другой механизм - 

снижение себестоимости продукции, а значит, 

и внедрение более дешевых, ресурсосбере-

гающих технологий. Наверное, не случайно, 

что все больше внимания уделяется переходу 

на подушевое финансирование, которое долж-

но способствовать более рациональному ис-

пользованию выделяемых средств. 

При этом важна, конечно, не только си-

стема финансирования, но и способ оплаты 

труда медицинских работников, который мо-

жет основываться как на традиционном под-

ходе, когда оплата производится за выпол-

ненную работу или отработанное время, так и 

на принципе, в соответствии с которым возна-

граждение врача зависит от состояния здоро-

вья его пациентов. И здесь во главу угла, 

естественно, встают микроэкономические ин-

тересы, удовлетворение которых приводят к 

развитию экономики вообще, в том числе и на 

макроуровне, особенно в условиях становле-

ния рыночных отношений, которые в здраво-

охранении должны привести к созданию рын-

ка медицинских услуг. Причем, если учесть, 

что Законом о медицинском страховании про-

возглашен свободный выбор врача и учрежде-

ния, то и начинаться формирование рынка 

услуг должно на уровне не только организаций 

здравоохранения  в целом, но и отдельных ме-

дицинских работников. Естественно, это тре-

бует создания дифференцированной системы 

оплаты труда, связывающей заработную плату 

и объем финансирования учреждения в целом 

с объемом и качеством оказываемой меди-

цинской помощи. 

Говоря о формирующемся рынке меди-

цинских услуг, нельзя забывать и рынке по-

требителей, который в нашей стране, несо-

мненно, подвержен влиянию социального 

расслоения общества. Имеющиеся материа-

лы свидетельствуют о существующих раз-

личиях в структуре и распространенности за-

болеваний в тех или иных группах населения 

в зависимости от характера их занятости. Та-

ким образом, может быть, более правильным 

было бы говорить не столько о здоровье об-

щества, как такового, сколько о здоровье от-

дельных сообществ: здоровых и больных, 

богатых и бедных, предпринимателей и слу-

жащих. Но если изучение общественного 

здоровья населения лежит в основе раз-

работки мер по его сохранению и укрепле-

нию, то есть системы здравоохранения, то 

наличие различных сообществ со своим со-

стоянием здоровья может лежать в основе 

разных мер. И если система здравоохранения 

в государстве должна быть, наверное, все-

таки одна, то подсистемы или системы ока-

зания медицинской помощи могут и должны 

на данном этапе развития общества быть раз-

ными. Эти различия, собственно говоря, и 

лежат в основе того, что называется сегмен-

тированным рынком медицинских услуг, ко-

торый, хотим мы того или нет, де-факто уже 

существует. 
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Говоря о рынке потребителей, пресле-

дующих свои микроэкономические интересы, 

также не следует забывать, что успех любых 

реформ в целом, направленных на повыше-

ние эффективности деятельности системы 

здравоохранения, в значительной степени за-

висит от населения или пациентов в качестве 

активных партнеров, которые должны быть 

заинтересованы в собственном здоровье. 

И здесь нельзя недооценивать важной 

роли экономических механизмов повышения 

заинтересованности граждан в сохранении и 

укреплении своего здоровья. Тем более, что 

на соблюдение здорового образа жизни, осу-

ществление профилактических мероприятий, 

повышение медицинской активности, в свою 

очередь, требуются средства, а низкий уро-

вень благосостояния, общая санитарная куль-

тура и целый ряд других социально-

экономических факторов приводят к тому, 

что население не только не заботится о со-

хранении и укреплении своего здоровья, но и 

не обращается за медицинской помощью да-

же в случае заболевания, усугубляя и без того 

безрадостное положение. Значит, необходимо 

разрабатывать и внедрять механизмы мо-

тивации здорового образа жизни населения и 

профилактики заболеваний. 

Пусть это будет частичная возврат-

ность средств, не израсходованных на вос-

становление здоровья, или увеличение доли 

средств, расходуемых пациентом на лечение, 

при несоблюдении требований к образу жизни 

и мерам профилактики, или различия в зара-

ботной плате и возможные льготы, но в лю-

бом случае интересы потребителей должны, 

как минимум, не противоречить интересам 

производителей. 

В целом же, подытоживая вышесказан-

ное, представляется несомненным необходи-

мость научно обоснованного определения 

объемов ресурсного обеспечения и, прежде 

всего, финансирования оказания медицинской 

помощи, исходя из потребностей в ней всего 

населения и предоставления равных прав раз-

личным его группам, не допуская дальнейше-

го социального расслоения и какой-либо дис-

криминации в зависимости от занятости, воз-

раста, характера заболевания, места житель-

ства или работы и т.д., усиление научного 

направления, связанного с экономикой здоро-

вья и повышением эффективности использо-

вания имеющихся ресурсов. 

Но главное, при решении этих задач 

нельзя допускать игнорирования существу-

ющего диалектического противоречия между 

макро- и микроэкономическими интересами 

различных субъектов, имеющих отношение к 

охране здоровья населения. Иначе говоря, 

следует помнить, что реформы, задумываю-

щиеся и готовящиеся на республиканском 

уровне с учетом, прежде всего, макроэконо-

мических интересов, реализовываться дол-

жны на уровне отдельных территорий и 

учреждений, где интересы нередко прямо 

противоположные, и в таком случае реформы, 

в которых заинтересовано государство или 

система здравоохранения в целом, оказы-

ваются невыгодны тем, от кого зависит их 

внедрение. Следовательно, важнейшим 

условием успешности проводимых меропри-

ятий является не только обоснование их эф-

фективности на макроуровне, но и учет ин-

тересов конкретных людей, включая и меди-

цинских работников, и пациентов, неизбежно 

проявляющихся в их поведении, отношении к 

любым предлагаемым новациям и реформам, 

а в конечном итоге определяющих достиже-

ние необходимых результатов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  РЫНКА   

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Абдраимов Т.Д., Каратаев М.М. 
 

Кыргызский государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

 

Выработка приоритетов в сфере здра-

воохранения или выбор между альтерна-

тивными вариантами управленческих ре-

шений по распределению ресурсов приоб-

ретает все большую важность в связи с рас-

тущим разрывом между имеющимися ре-

сурсами и потребностями населения. 

Ресурсы здравоохранения в любой 

стране являются ограниченными и не спо-

собны в полной мере удовлетворить расту-

щий спрос населения в медицинских услу-

гах. Это заставляет сделать выбор или от-

дать предпочтение наиболее важным и 

насущным, первоочередным стратегиям и 

методам поиска наиболее приемлемых ва-

риантов решений. 

Приоритезация в сфере здравоохране-

ния вызвала интерес со стороны эпидемио-

логов, экономистов, философов и полито-

логов. Исследователи пришли к общему 

заключению, что приоритезацию нельзя 

сводить к простой технической задаче. Бы-

ла подчеркнута важность ценностей и про-

цесса выбора приоритетов, обращено вни-

мание на нравственную основу приорите-

зации и этические принципы, связанные с 

ней. 

На макроуровне приоритезация явля-

ется преимущественно сферой ответствен-

ности политических деятелей, тогда как на 

микроуровне ею занимаются главным обра-

зом профессиональные работники сферы 

здравоохранения. На промежуточном 

уровне приоритезация находится под влия-

нием политических, профессиональных и 

управленческих интересов. 

Во многих странах мира выработка 

приоритетов в сфере здравоохранения при-

обретает все большую важность, при этом 

политические дебаты, прежде всего про-

исходят вокруг размера государственного 

финансирования медицинских услуг. Так 

как способность государства обеспечить 

всеобщее и полное медицинское об-

служивание ставится под сомнение, возни-

кает вопрос, какие базовые услуги необхо-

димо финансировать за счет бюджета, обя-

зательного медицинского страхования, а 

какие услуги можно исключить из государ-

ственного финансирования и передать в 

сектор добровольного страхования и пря-

мой оплаты потребителями. 

Подобные вопросы обсуждаются во 

многих странах мира, но лишь некоторые 

из них внедрили у себя модели и методы 

системного подхода к приоритезации. 

Различают такие типы приоритезации, 

как выбор между вариантами решений в 

зависимости от потребностей пациента или 

в связи с ограниченностью ресурсов или по 

финансовым соображениям. 

При этом первоочередное внимание 

правительства и политических сил обраща-

ется на нравственную основу приоритеза-

ции выбора и этические принципы, свя-

занные с ней. 

На табл. 1 приведены наиболее важ-

ные принципы модели управляемой меди-

цинской помощи, применяемые в практике 

здравоохранения экономически развитых 

стран Европы, такие как этические принци-

пы, общеэкономическая заинтересован-

ность, оптимизация результата и ограниче-

ния на потребительский выбор. При выборе 

приоритетов финансирования отече-

ственного здравоохранения необходимо 

найти собственную модель приоритезации, 

учитывающую специфику управления от-

раслью в условиях формирования рынка 

медицинских услуг. 

В поисках такой модели необходимо 

определить отправную точку, уровень за-

трат и интересы общества. Что касается от-

правной точки, то таковой является уровень 

здоровья населения. Что касается затрат, то 

при дефиците финансирования необходимо 
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использовать эффективное их распределе-

ние и рациональное расходование. 

С точки зрения учета интересов всех 

основных общественных групп целесооб-

разно принимать решение на основе этиче-

ских принципов за счет перераспределения 

ресурсов (солидарность, соучастие). 

Так, органы управления здравоохра-

нением как регулятор рынка медицинских 

услуг заинтересованы, с одной стороны, в 

увеличении продолжительности и по-

вышении качества жизни населения, а с 

другой - в минимизации приведенных за-

трат на оказание медицинской помощи. 

 

Таблица  1. Принципы управляемой медицинской помощи. 

ПРИОРИТЕТЫ ПРИНЦИП 

Нивелирование противоречий между 

медицинским и экономическим аспек-

тами деятельности 

Приоритет отдается медицинскому аспекту деятельно-

сти; экономический аспект выступает на первый план 

при выборе альтернативных технологий, методов и уров-

ней оказания медицинской помощи 

Общеэкономический интерес  

участников оказания МП 

Общая заинтересованность в повышении качества и эко-

номической эффективности каждого звена медицинской 

помощи 

Предпочтение  

экономичным технологиям 
Оптимальный конечный результат на 1 единицу ресурсов 

Ограничения на  

потребительский выбор 

Неспособность потребителя к рациональному выбору 

объема медицинской помощи  и ограничение прав врачей 

рамками стандарта (норматива); доплата при оказании 

дополнительной медицинской помощи 

 

Распределение ресурсов на основе 

только платежеспособного спроса и/или 

предпринимательских выгод не обеспечи-

вает удовлетворения общественной потреб-

ности. Требуются специальные меры по 

компенсации возникающего дефицита 

оплаты услуг. Это предполагает анализ по-

требности населения, сложившихся по-

токов пациентов, поиск ресурсосберегаю-

щих технологий, сравнение вариантов ока-

зания медицинской помощи. 

Обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения медицинских услуг 

достигается, с одной стороны, с помощью 

рационального потребления медицинских 

услуг, а с другой - путем регулирования 

объема предлагаемых услуг. 

Одна из мер регулирования спроса на 

медицинской помощи  - введение доплат 

населения за строго определенный набор 

видов услуг. Эта мера предусматривает 

участие населения в покрытии части расхо-

дов на медицинской помощи  на основе 

принципа соплатежей. Принцип соплате-

жей при разумном его применении позво-

ляет смягчить социальные последствия 

платных услуг для малообеспеченной части 

населения. 

Целью внедрения сооплаты была ле-

гализация теневого рынка и повышение от-

ветственности за состояние своего здоро-

вья. По нашему мнению этот метод не до-

стиг цели, потому что продолжаются не-

официальные платеже население за меди-

цинскую помощь и пациенты не со всей 

ответственностью относятся за укрепление 

своего здоровья и профилактическим 

осмотрам. 

Внедрение выбранной модели прио-

ритезации в сфере здравоохранения может 

происходить разными способами. Это 

можно сделать путем исключения или ре-

комендаций для определения базовых га-

рантий программы медицинской помощи  

(перечня вида и объема медицинских услуг, 

которые необходимо финансировать за  

счет государственных средств  по критери-

ям эффективности, экономичности и огра-

ничения на потребительский выбор), или 

путем сочетания обоих способов. 

Здравоохранение страны представляет 

собой динамично развивающуюся отрасль, 

для которой характерен разрыв между вы-

деляемыми ресурсами и растущими по-

требности населения. Это приводит к удо-

рожанию медицинских услуг, а следова-

тельно, к росту расходов на здравоохране-

ние. 
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С одной стороны, имеют место оста-

точный принцип финансирования системы 

здравоохранения и присущие ему недостат-

ки, основным из которых является отсут-

ствие необходимого объема финансовых 

ресурсов на ее поддержание и развитие, с 

другой - при ограниченном финансирова-

нии создана затратная инфраструктура 

здравоохранения. 

Согласно данных фонда обязательно-

го медицинского страхования при Прави-

тельстве Кыргызской Республики по состо-

янию на 1 января 2014 года охвачено си-

стемой обязательного медицинского стра-

хования 4072,8 тысяч граждан населения 

(76,4%), в т.ч. работающих граждан – 

1109,3 тыс. человек (27,2%). фермеров – 

385,2 тыс. человек (9,5%). пенсионеров – 

519,5 тыс. человек (12,7%). детей в возрасте 

до 16 лет- 1754,8 тыс. человек(43,1%). дети 

в возрасте от 16 до 18 лет. учащиеся школ – 

217,0 тыс. человек {5,3%). лица, получаю-

щие социальные пособия – 73,4 

тыс.человек (1,8%), лица, самостоятельно 

приобретшие полисы ОМС- 11 тыс. чело-

век (0,3%), беженцы за которых взносы по-

ступают из УВКБ ООН – 0,2 тыс. человек 

(0.0003%). военнослужащие – 2,1 тыс. че-

ловек (0.05%). безработные – 0,1 тыс. чело-

век (0,003%). студенты – 0,2 тыс. человек 

(0.006%). 

 
Рис.1 Структура населения, застрахованного по обязательному медицинскому страхованию. 

 

Показателями финансирования здра-

воохранения и программы государственных 

гарантий (ПГГ) оказания гражданам рес-

публики  бесплатной медицинской помощи  

являются: 

 расходы на здравоохранение в % к 

ВВП; 

 расходы консолидированного бюдже-

та на здравоохранение в расчете на 

одного жителя. 

В реализации Программы государ-

ственных гарантий принимают участие 224 

организации здравоохранения, функциони-

рующие в секторе здравоохранения систе-

мы Единого плательщика, предоставляю-

щие первичную медико-санитарную по-

мощь 72 - Центра семейной медицины, 

юридически самостоятельные Группы се-

мейных врачей - 17, Центров общеврачеб-

ной практики - 26, 70 - организаций здраво-

охранения, предоставляющие стационар-

ную помощь, стоматологических поликли-

ник-36 и 3 - станции скорой медицинской 

помощи. 

По оценкам экспертов, для нормаль-

ного уровня обеспечения граждан МП 

необходимо, чтобы государственные сово-

купные расходы на здравоохранение со-

ставляли не менее 6% от ВВП . 

По экспертным оценкам, необходимо 
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увеличивать подушевой норматив финан-

сирования ПГГ и государственные расходы 

на здравоохранения на 0,5-0,6% в год, что 

подтверждает опыт зарубежных стран с по-

казателями производства ВВП на душу 

населения. 

 
Рис.2 Нормативы финансирования по средствам республиканского бюджета за 2009-2012 годы. 

 

Финансовый разрыв в обеспечении 

программы государственных гарантий бес-

платной медицинской помощи по данным 

специалистов центра развития здравоохра-

нения и информационных технологий Ми-

нистерства здравоохранения республики  

составил около 37 %. 

Потребность в высокотехнологичных 

видах МП растет. Однако фактическое удо-

влетворение потребности по различным 

видам высокотехнологичной помощи в 

стране  составляет только 15-25%. 

Опыт развития цивилизованных стран 

показывает, что самый надежный способ 

компенсации ущербов, связанных с риска-

ми нанесения ущерба здоровью, - это меди-

цинское страхование, которое является 

важным стратегическим сектором эконо-

мики страны . 

Создание эффективной системы ме-

дицинского страхования как важнейшего 

компонента финансовой инфраструктуры 

экономики страны позволяет обеспечить  

внедрения новых организационно-

правовых форм медицинских организаций, 

обладающих большей самостоятельностью 

в использовании ресурсов. 

Реформирование системы ОМС обес-

печивается на основе системного подхода к 

планированию и оказанию МП. Вводятся 

жесткие механизмы регулирования финан-

совой базы ОМС, единые требования к 

формированию объема и к механизмам 

оплаты МП с применением медико-

экономических стандартов. Повышается 

ответственность ТУ ФОМС за организа-

цию, планирование и установление согла-

сованных объемов МП с поставщиками ме-

дицинских услуг. 

В системе разделения рисков требует-

ся новый подход, основанный на определе-

нии подушевого финансирования для опла-

ты амбулаторной МП, перехода на систему 

фондодержания. При оплате стационарной 

медицинской помощи  нужно отказаться от 

ретроспективной оплаты медицинской по-

мощи  по факту и внедрить механизм опла-

ты за согласованные объемы медицинской 

помощи на основе медико-экономических 

нормативов при допустимых отклонениях 

от их уровня. 

В совокупности эти меры направлены 

на увеличение наполняемости и достиже-

ние финансовой устойчивости системы 

ОМС, повышение качества и доступности 

медицинской помощи. 
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Следует подчеркнуть, что проблемы 

здравоохранения и медицинского страхова-

ния не могут быть решены только за счет 

увеличения финансовых средств. К сожа-

лению, сложившаяся модель ОМС не мо-

жет существенно повлиять на эффектив-

ность использования ресурсов здравоохра-

нения. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо последовательно решить сле-

дующие задачи: 

 упорядочить статус и обязанности 

субъектов правоотношений в системе 

ОМС; 

 завершить перевод системы, в це-

лом отрасли здравоохранения на страховые 

принципы; 

 перенести часть финансовой ответ-

ственности за оказание медицинской по-

мощи  в негосударственный сектор; 

 укрепить финансовую основу си-

стемы ОМС за счет более полной реализа-

ции территориальных ПГГ, более жестких 

обязательств по ОМС неработающего насе-

ления; 

 определить порядок ответственно-

сти субъектов системы ОМС за доступ-

ность и качество медицинской помощи, 

оказываемой в рамках этой системы. 

В свою очередь, ДМС как форма 

обеспечения получения дополнительных 

медицинских услуг и инструмент для стра-

хового возмещения расходов на медицин-

ской помощи  достаточно слабо востребо-

вано на страховом рынке, несмотря на вы-

сокий уровень качества и сервиса оказы-

ваемых медицинских услуг. 

Даже активное развитие рынка ДМС 

не способно в ближайшее время компенси-

ровать недофинансирование отечественной 

системы здравоохранения и довести со-

вокупные расходы на эти цели до уровня 

европейских стран. 

В данном аспекте представляется по-

лезным опыт стран ЕС со страховыми си-

стемами здравоохранения, где лица, застра-

хованные в ОМС, имеют возможность за-

ключить договор дополнительного ДМС 

для расширения объема предоставляемых 

медицинских услуг. При этом услуги, ока-

зываемые по программам ДМС, не дубли-

руют медицинской помощи, оказываемую в 

системе ОМС. 

Таким образом, стержнем реформи-

рования системы ДМС должен быть поиск 

социально приемлемых и экономически 

рациональных форм привлечения средств 

населения. При этом крайне важно, чтобы 

поступающие в медицинские учреждения 

средства не увеличивали теневые доходы в 

экономике, а расходовались на развитие 

системы здравоохранения. 

Уровень насыщенности национально-

го рынка (или показатель расширения стра-

хового покрытия среди населения и хозяй-

ствующих субъектов) страховых услуг не-

высок. Он определяется через среднюю ве-

личину страховых премий на одного жите-

ля в год и свидетельствует об уровне разви-

тия рынка. 

Недостаточная степень развития ДМС 

в стране объясняется главным образом от-

сутствием реальных возможностей: невы-

соким уровнем жизни большей части на-

селения, его ограниченным плате-

жеспособным спросом, а также не-

удовлетворительной законодательной и 

нормативной базой и т. д. 

От мировой практики наша практика 

ДМС отличается не только масштабом, ка-

чеством, количеством услуг и низкой инве-

стиционной активностью, но и тем, что вы-

сокая степень концентрации и незначи-

тельные страховые резервы не позволяют 

им вести активную инвестиционную поли-

тику и иметь достаточно устойчивую фи-

нансовую базу. 

Реальное страхование - рисковое, при 

котором страхователь вносит статистиче-

ски рассчитанную плату за лечение, нужное 

«среднему» человеку его возраста за год, а 

получает те услуги, которые потребуются 

ему по медицинским показаниям. 

Специалисты отмечают, что перспек-

тивы развития ДМС позитивны, но вряд ли 

это вопрос ближайшего будущего. Для того 

чтобы оно стало по-настоящему массовым 

видом страхования, должны произойти зна-

чительные изменения как в уровне благосо-

стояния людей, так и в их психологии. 

Более эффективен был бы переход к 

многоуровневой системе медицинского 

страхования, в которой программы ДМС 

будут органично дополнять программы 
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ОМС. Такая система, в случае ее введения, 

обеспечит гражданам гарантированные 

объем и качество медицинской помощи, 

предоставив им при этом возможность вы-

бора альтернативных медицинских про-

грамм . 

Наряду со сложившимися традицион-

ными схемами сотрудничества систем 

здравоохранения и ДМС потенциал их вза-

имовыгодной совместной деятельности не 

исчерпан. 

Выделим наиболее актуальные и пер-

спективные направления сотрудничества 

систем здравоохранения и ДМС. 

Целью финансировании региональ-

ных целевых программ является удовле-

творение потребности населения регионов 

в медицинских услугах за счет объединения 

финансовых и иных ресурсов их участни-

ков: ТУ ФОМС, медицинских организаций,  

предприятий и др. Интересы пе-

речисленных участников целевой програм-

мы связаны с достижением ряда планируе-

мых социальных и экономических задач. 

Наиболее динамично развивающимся 

направлением совместной деятельности 

страховщиков и медицинских учреждений 

будет начавшееся финансирование ин-

новационных проектов здравоохранения. 

Дорогостоящие технологии лечения требу-

ют значительных финансовых вложений на 

приобретение и обслуживание ме-

дицинского оборудования, с другой сторо-

ны - именно на них в большей степени ори-

ентирован рынок платных медицинских 

услуг. 

Одной из возможных альтернатив со-

трудничества является использование 

средств резерва превентивных (пре-

дупредительных) мероприятий. Исходя из 

цели формирования резерва превентивных 

мероприятий - финансирования мероприя-

тий по предупреждению наступления стра-

хового события - целевые средства могут 

эффективно использоваться на финансиро-

вание проведения дополнительных профи-

лактических медицинских осмотров, до-

полнительной диспансеризации трудоспо-

собного населения, вакцинации, а также на 

строительство, приобретение и ремонт обо-

рудования медицинской организации. 

Таким образом, наряду с общей не-

хваткой средств страхового фонда не осу-

ществляются такие базовые принципы, как 

конкуренция, реальная защита прав застра-

хованных лиц, право выбора медицинской 

организации, врача,  и т.д. 

В условиях нашей действительности, 

перехода к рыночной экономике и инфля-

ции выбор приоритетов развития здраво-

охранения крайне затруднен из-за ограни-

ченности ресурсов, выделяемых на сферу 

здравоохранения. 

В такой ситуации необходимо четко 

провести границы между различными сек-

торами рынка и перераспределить объем, 

виды и характер медицинской помощи, 

обосновать дифференцированные по набо-

ру услуг программы обслуживания. 

В этих условиях при формировании 

программ, предназначенных для различных 

секторов рынка медицинских услуг, целе-

сообразно учесть следующие позиции: 

 потребности пациентов (социальный 

аспект); 

 ограниченность финансовых ресурсов 

(экономический аспект); 

 эффективность производства медицин-

ских услуг (медицинский аспект). 

Для определения «сфер влияния» раз-

личными исследователями предлагается 

рассматривать такие характеристики оказа-

ния медицинской помощи, как половоз-

растной состав населения, профили заболе-

ваний, оперативность вмешательства, ме-

дико-социальную значимость болезни, ре-

сурсоемкость вмешательства. 
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Как известно, оптимизация деятельно-

сти органов государственной власти являет-

ся одним из направлений совершенствова-

ния управления социально-экономическими 

системами в современном обществе. Сфера 

деятельности органов государственной вла-

сти тесно соотносится с постоянно проводи-

мыми в различных странах государственны-

ми реформами [1, 2, 3, 5]. 

Движущим мотивом большинства ад-

министративных реформ является осознание 

необходимости решить одну или несколько 

из следующих комплексных задач [4, 6]: 

• повышение эффективности деятель-

ности системы государственных органов; 

• превращение государства в ответ-

ственного работодателя, способного при-

влечь достаточное количество служащих не-

обходимой квалификации и в то же время 

контролировать издержки на их содержание; 

• повышение доверия к государству со 

стороны населения и частного бизнеса. 

Конечная цель современных админи-

стративных реформ состоит в совершен-

ствовании способности государства реали-

зовывать политику, предписанную законом. 

Из практики менеджмента известно, что для 

того чтобы управлять чем-либо, нужно 

уметь его оценивать. Традиционные класси-

фикации выделяют три основных типа оцен-

ки: количественная, качественная и смешан-

ная.  

Качественная оценка базируется на 

изучении субъективных мнений о деятель-

ности, в то время как количественная оценка 

может производиться в абсолютных и отно-

сительных величинах на основе статистиче-

ских данных.  

Смешанный тип предполагает исполь-

зование при оценке деятельности государ-

ственного органа управления количествен-

ных и качественных методов. 

Оценке, как правило, подлежит основ-

ная деятельность государственного органа в 

рамках установленных направлений и в пре-

делах его компетенции.  

Деятельность органов государственно-

го управления оценивается в следующих 

компонентах: 

а) оценка результативности, то есть 

степени достижения ожидаемого результата 

в изменениях объекта управления; 

б) оценка качества, то есть соответ-

ствие объекта управления неформализован-

ным критериям его восприятия, измеряемым 

в критериях качества; 

в) оценка эффективности, то есть спо-

собность субъекта государственного управ-

ления целенаправленно воздействовать на 

объект с целью достижения поставленных 

задач в изменяющихся условиях. 

Главным результатом деятельности ор-

ганов государственной власти в основном 

является социальный эффект - создание бла-

гоприятных условий для населения, повы-

шение качества предоставляемых государ-

ственных услуг и т.д. 

С учетом изложенного, основными за-
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дачами оценочной деятельности являются 

предоставление всем заинтересованным сто-

ронам (вышестоящему органу исполнитель-

ной власти, оцениваемому государственно-

му органу, законодательному органу, обще-

ственности) возможности получения объек-

тивной и полной информации: 

• о степени эффективности и результа-

тивности деятельности оцениваемого госор-

гана в рамках установленных направлений 

деятельности для планирования мероприя-

тий по совершенствованию системы госу-

дарственного управления; 

• о факторах и причинах неэффектив-

ной деятельности оцениваемого госоргана в 

целях принятия управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности 

и результативности деятельности, улучше-

ния использования ресурсов и 

• других необходимых организацион-

ных изменений; 

• о сравнительных характеристиках де-

ятельности различных государственных ор-

ганов со сходной компетенцией. 

Для Кыргызстана решение вышепере-

численных задач является весьма актуальной 

проблемой.  

Индикаторами эффективного управле-

ния в любой сфере деятельности является: 

1. Постановка конкретной цели. 

2. Определение индикаторов цели 

для контроля над её достижением. 

3. Мониторинг и оценка, обеспечи-

вающие наблюдение за результатами реали-

зации политики и анализ прогресса в дости-

жении целей. 

4. Управление изменениями, обеспе-

чивающие корректировку курса при расхож-

дении результатов и намеченных целей. 

Находясь в практически непрерывном 

состоянии реформ государственного и му-

ниципального управления, Правительство 

Кыргызской Республики определило для се-

бя одним из приоритетов и важной точкой 

опоры в вопросах реального повышения эф-

фективности управления именно вопросы 

создания полноценной системы оценивания 

деятельности государственных органов.  

За два года практического воплощения 

данного приоритета сформирован большой 

массив опыта, знаний, методик и других ма-

териалов, в том числе проблем и достиже-

ний, которые подлежат осмыслению как че-

рез публичность дискуссии на эти темы, так 

и посредством образовательных институтов.  

В целях осуществления системной 

оценки эффективности деятельности и по-

вышения ответственности руководителей 

государственных органов исполнительной 

власти республики по реализации Програм-

мы Правительства Кыргызской Республики, 

а также ориентации на достижение конеч-

ных результатов Правительство Кыргызской 

Республики своим постановлением от 25 

марта 2013 года №147 утвердило: 

 Перечень базовых показателей для 

оценки эффективности деятельности госу-

дарственных органов исполнительной вла-

сти Кыргызской Республики; 

 Методику оценки деятельности госу-

дарственных органов исполнительной вла-

сти Кыргызской Республики; 

 Положение об "Индексе доверия 

населения" к деятельности государственных 

органов исполнительной власти Кыргызской 

Республики; 

 Типовую анкету по определению 

уровня доверия населения к деятельности 

государственных органов исполнительной 

власти Кыргызской Республики. 

Перечень утвержденных плановых ба-

зовых показателей и числовых значений для 

оценки эффективности деятельности упол-

номоченного органа в системе здравоохра-

нения Кыргызской Республики представлен 

в таблице 1. 

По итогам деятельности МЗ КР за 2014 

год были получены следующие результаты, 

отраженные в таблице 2. 

Ниже представлено графическое соот-

ношение полученных результатов по оценке 

плановых показателей по МЗ КР. (см. вы-

числение по формуле ниже). 

Таким образом, цифровое значение ин-

тегрального показателя составило 0,53. 

Полученное цифровое значение инте-

грального показателя деятельности МЗ КР 

можно использовать в последующем для 

проведения мониторинга исполнительного 

органа в системе здравоохранения, а также в 

сравнении с профильными министерствами 

и ведомствами Кыргызской Республики. 
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Таблица 1. Плановые базовые показатели для оценки эффективности деятельности уполно-

моченного органа в системе здравоохранения Кыргызской Республики 

№ Наименование показателя 

Числовое 

значение 

показателя 

Числовое значение поквартально 

I II III IV 

1 

Снизить показатель смерт-

ности от сердечно-

сосудистых заболеваний на 

100000 населения 

326,3 

(снижение 

на 1,5%) 

330,0 

(сниже-

ние на 

0,375%) 

328,8 

(сниже-

ние на 

0,375%) 

327,5 

(сниже-

ние на 

0,375%) 

326,3 

(сниже-

ние на 

0,375%) 

2 

Снизить показатель мла-

денческой смертности на 

1000 родившихся 

19,9 

(снижение 

на 2%) 

20,3 

(сниже-

ние на 

0,5%) 

20,2 

(сниже-

ние на 

0,5%) 

20,0 

(сниже-

ние на 

0,5%) 

19,9 

(сниже-

ние на 

0,5%) 

3 

Обеспечить охват детей до 

2-х лет вакцинальным ком-

плексом: 
     

- АКДС; 
не менее 

95% 

не менее 

24% 

не менее 

48% 

не менее 

72% 

не 

менее 95% 

- противокоревая 
не менее 

96% 

не менее 

24% 

не менее 

48% 

не менее 

72% 

не 

менее 96% 

4 

Снизить показатель смерт-

ности от туберкулеза на 0,2 

на 100 тыс. населения от 

8,1 до 7,9 

8,0 8,05 8,0 7,95 7,9 

5 

Увеличить количество 

вновь зарегистрированных 

юридических и физических 

лиц, основанных на част-

ной форме собственности, 

единиц 

150 36 73 111 150 

6 

Снизить количество жалоб 

на вымогание и взимание 

денежных средств, единиц 

44 11 11 11 11 

7 

Увеличить соотношение 

суммы выданных лицензий 

и мотивированных отказов 

к общему числу поступив-

ших заявлений на получе-

ние лицензии (выявление 

случаев лицензирования по 

принципу "молчание - знак 

согласия"), % 

100 100 100 100 100 

8 

Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов, предусмотренных  

Правительства КР, % 

100 100 100 100 100 

 

Таблица 2. Значения плановых показателей МЗ КР за 2014 год. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Баллы 

1 Базовые (инвариативные)  0,99 

2 Вариативные  0,89 

3 Международные рейтинги 0,45 

4 Индекс доверия населения 0,60 
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S фигуры = (S 1+ S 2 + S 3+ S 4) / 2 

 S1 = (0,99*0,89) : 2=0,44; 

 S 2= (0,89*0,45) : 2=0,20; 

 S 3= (0,99*0,60) : 2=0,29; 

 S 4= (0,45*0,60) : 2=0,13. 

 

Суммируя полученные значения, был получен интегральный показатель:    

                          ИП = 0,44+0,20+0,29+0,13=1,06/2=0,53.                          

 

В следующем сообщении будут пред-

ставлены детальные значения полученных 

результатов в сравнении с плановыми пока-

зателями и определением причин невыпол-

нения плановых показателей. 
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
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Данная статья продолжает освящать сферу оценки эффективности деятельности государствен-

ных органов в Кыргызской Республике. 

В статье представлены детальные значения полученных результатов в сравнении с плановыми по-

казателями и определением причин невыполнения плановых показателей. 

Ключевые слова: оценка эффективности, мониторинг, базовые показатели 

 

В первом сообщении были представле-

ны плановые показатели и дана общая оцен-

ка эффективности деятельности Министер-

ства здравоохранения Кыргызской Респуб-

лики (МЗ КР). Ниже приведены итоговые 

данные за 2014 год, представленные в ниже-

следующей таблице. 

Пояснения о причинах невыполнения 

плановых показателей в случае, если невы-

полнение имело место:  

В базовых показателях отмечается рост 

показателя младенческой смертности (ПМС) 

на 1000 детей родившихся живыми за 2014 г. 

– 20,1 (рост на 1,0% по сравнению с плано-

вым показателем 19,3). Рост ПМС отмечает-

ся в г. Бишкек на 16,8% (23,3 против 19,9) и 

в Жалал-Абадской области на 6,2%, соста-

вив 19,3 против 18,2. По г. Бишкек выросла 

доля умерших в стационаре на 10,3% (2013 

г. - 19,8%/85 детей, 2014 г. - 21,8%/114 

детей), досуточная летальность (2013 г. - 0; 

2014 г. - 12,0%). Выросла доля умерших вне 

стационара (2013 г. - 0; 2014 г. - 9,0%). Ос-

новными причинами роста младенческой 

смертности являются болезни органов дыха-

ния рост на 65,2% (2013 г. - 2,3%; 2014 г. - 

3,8%), прочие причины на 20,9% (2013 г. - 

8,1%; 2014 г. - 9,8%), врожденные аномалии 

на 7,9% (2013 г. - 21,4%; 2014 г. - 23,1%). 

В Джалал-Абадской области повыше-

ние показателя,  преимущественно, произо-

шло за счет роста ранней неонатальной 

смертности, которая по области в целом вы-

росла на 8,4% (2013 г. – 12,4; 2014 г. – 13,5) 

на 1000 родившихся живыми. ПМС выше 

республиканского отмечается в городах Ош 

(36,6) и Бишкек (23,3), Таласской области 

(23,3).  

Высокий ПМС в городах Бишкек и Ош 

объясняется перенаправлением детей с тя-

желой патологией в соответствии с Перина-

тальной программой из районов на более 

высокий уровень, более оснащенный обору-

дованием и кадрами для оказания квалифи-

цированной медицинской помощи. Основ-

ными причинами младенческой смертности 

являются состояния, возникающие в перина-

тальном периоде – 61,4%, врожденные ано-

малии – 14,5%,  болезни органов дыхания – 

11,3%, инфекционные заболевания – 5,5%. 

Ниже представлены индикаторы эф-

фективного функционирования государ-

ственных органов и органов местного само-

управления Кыргызской Республики: 

1. Количество качественно и своевре-

менно исполненных задач, поставленных 

Правительством Кыргызской Республики 

перед соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправ-

ления в рамках их функций и программных 

документов, к общему числу задач, приня-

тых к исполнению за отчетный период. 

Выполнено 4 запланированных меро-

приятия, что составляет – 100,0%:  

1. Принято  Постановление Правитель-

ства КР «О проекте Закона КР «О внесении 

дополнений и изменений в Закон КР «Об 

общественном здравоохранении» от 

4.02.2014г. №72.  
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Таблица. Расчет степени достижения базовых показателей за 2014 г. 

№ 

п/п 

Наименование базо-

вого показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

за отчетный 

период 

Документ, которым установ-

лено плановое значение пока-

зателя за отчетный период 

Фактическое 

значение по-

казателя за 

отчетный пе-

риод 

Документ, 

фиксирующий фактиче-

ское значение показате-

ля за отчетный период 

Степень до-

стижения 

базового 

показателя 

(%) 

Примечания 

1 

Снизить показатель 

смертности от сер-

дечно-сосудистых 

заболеваний, на 100 

тыс. населения 

321,4 

(снижение 

на 1,5% за 

год) 

Раздел 4.3. Здравоохранение. 

Национальная стратегия 

устойчивого развития КР на 

период 2013-2017 годы (далее 

- НСУР); 

Раздел 7. Сердечно-

сосудистые заболевания. 

Национальная программа ре-

формирования системы здра-

воохранения «Ден соолук» на 

2012-2016 годы (далее  НП 

«Ден соолук»); 

П.3. План мероприятий Пра-

вительства КР на 2014 год 

Программы по переходу к 

устойчивому развитию на 

2013-2017 годы (далее - 

ППУР) 

305,0 

(- 6,5%) 

данные Национального 

статистического коми-

тета (НСК) – форма-2, 

«Сведения о естествен-

ном движении и причи-

нах смерти населения 

КР» 

321,4/305,0= 

1,0 

2013 г. - 326,3 

%  изменения: 

326,3 - 100 

305,0 - х 

х-100 = -6,5% 

2 

Снизить показатель 

младенческой смерт-

ности, на 1000 детей 

родившихся живыми 

 

19,3 

(снижение 

на 3% за 

год) 

Раздел 4.3. Здравоохранение 

НСУР; 

Раздел 8. Здоровье матери и 

новорожденного 

НП «Ден Соолук»; 

П.2. Раздел Здравоохранение 

ППУР 

20,1 

(+1%) 

данные НСК – форма-2, 

«Сведения о естествен-

ном движении и причи-

нах смерти населения 

КР» 

19,3/20,1= 

0,96 

2013г. – 19,9 

%  изменения: 

19,9 – 100 

20,1 – х 

х -100 = +1% 
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3 

Обеспечить охват  

детей до 2-х лет вак-

цинальным комплек-

сом, %: 

-АКДС; 

-противокоревая 

 

 

не менее 

95% 

не менее 

96% 

П.2. Плана мероприятий Пра-

вительства Кыргызской Рес-

публики  на 2014 год ППУР; 

Раздел 4.2. Реформа здраво-

охранения НСУР «Улучшение 

профилакти-ки заболеваний» 

 

 

95,5% 

 

98,2% 

Государственная стати-

стическая отчетность 

МЗ КР  форма №5 «От-

чет о состоянии приви-

вочной работы». 

 

95,5/95=1,0 

 

98,2/96=1,0 

 

4 

Снизить показатель 

смертности от тубер-

кулеза, на 100 тыс. 

населения 

8,2 

(снижение 

на 2,4% за 

год) 

 

Раздел 4.3. Здравоохранение 

ППУР 

 

Раздел 10. Туберкулез 

НП «Ден Соолук» 

5,2 

(-37,3%) 

Журнал регистрации ТБ  

(ТБ 03), Ведомственная 

статистическая отчет-

ность, 

Ф. №33 здрав/у 

8,25/5,2= 

1,0 

2013 г. – 8,4 

%  изменения: 

8,4 – 100 

5,2 - х 

х – 100 = - 37,3% 

5 

Снизить количество 

жалоб на вымогание 

и взимание денеж-

ных средств, единиц 

48 

Раздел 4.2. Реформа здраво-

охранения НСУР. 

«Коррупция в сфере здраво-

охранения лишает наиболее 

нуждающихся доступа к ба-

зовым медицинским услугам, 

углубляет дискрими-нацию 

граждан по их социальному 

статусу, деструктивно воздей-

ствует на систему государ-

ственного управления и сни-

жает возможности экономи-

ческого роста страны» 

31 

Приказ МЗ КР 

01.04.2014 г. №166. Ин-

формация по письмен-

ным (электронным) об-

ращениям граждан, по 

приему посетите-лей  

обществен-ной прием-

ной, работе телефона 

доверия и по личному 

приему граждан руково-

дителями  МЗ КР 

48/31=1,0 

2013 г. – поступило 

письменных жалоб 

за взимание денег – 

22, вымогание де-

нег – 12, 

всего – 34. 

2014 г. - 

поступило пись-

менных жалоб за 

взимание денег – 

16, вымогание де-

нег – 15, всего – 31 

6 

Увеличить  количе-

ство новых сел, во-

влеченных в Про-

грамму по укрепле-

нию здоровья насе-

ления «Действия Со-

обществ в вопросах 

здоровья», единиц 

20 

Раздел 4.2. Реформа здраво-

охранения  НСУР. Усилия 

государственной сферы здра-

воохранения должны быть 

направлены на решение во-

просов общественного здра-

во-охранения и укрепления 

здоровья 

20 

Ведомственная стати-

стическая отчетность, 

форма 50/2 

20/20=1,0 

Программа по 

«Действия Сооб-

ществ в вопросах 

здоровья» заверше-

на в конце 2014 го-

да 

7 

Увеличить соотно-

шение суммы выдан-

ных лицензий и мо-

тивированных отка-

зов к общему числу 

100,0 сквозной показатель 100,0 

Протоколы заседания 

лицензионной комиссии 

МЗ КР 

100,0/100,0= 

1,0 

Количество заявле-

ний на получение 

лицензии за 2014 г.  

–  1470 заявлений: 

выдано лицензий – 
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поступивших заявле-

ний (выявле-ние слу-

чаев лицен-

зиирования по прин-

ципу «молчание-знак 

согласия»), % 

534; 

мотивированных 

отказов – 936. 

8 

Разработка и приня-

тие нормативных 

правовых актов Кыр-

гызской Республики, 

предусмотренных в 

Программе  Прави-

тельства Кыргызской 

Республики утвер-

жденной Жогорку 

Кенешем Кыргыз-

ской Республики, % 

100,0 

(абсол. по-

казатель – 2 

норматив-

ных право-

вых актов) 

сквозной показатель 

100,0 

(абсол. пока-

затель – 2) 

Отчет МЗ КР за 2014 

год, 

согласно Плана меро-

приятий Правительства    

Кыргызской  Республи-

ки на 2014 год по реали-

зации Программы по 

переходу Кыргызской 

Республики к устойчи-

вому развитию на  2013-

2017 годы 

100,0/100,0= 

1,0 

Постановление 

ПКР от 26 июня 

2014 года № 352 «О 

Координационном 

совете по обще-

ственному здраво-

охранению»; 

приказ МЗ КР и 

ФОМС при ПКР 

№561 от 10.10.2014 

г. и №180 от 

22.10.2014 г. “О 

создании межве-

домственной 

рабочей группы 

по внедрению 

базового 

государственного 

медицинского 

страхования в КР” 

 
Значение базового 

показателя 
    8,96/9=0,99  
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2. Министерством здравоохранения 

КР разработан проект «Программы улуч-

шения качества питания населения» с пла-

ном реализации, матрицей индикаторов 

мониторинга, определена стоимость и ис-

точники финансирования. Однако, распо-

ряжением Правительства КР от 25.12.2013г. 

№514-р по инициативе  Министерства 

сельского хозяйства и мелиорации (далее - 

МСХиМ) создана межведомственная рабо-

чая группа по  разработке проекта страте-

гии по вопросам комплексного подхода к 

решению проблем в области безопасного 

питания. Учитывая общность целей про-

грамм, Министерством здравоохранения 

направлено письмо в МСХиМ от 

19.02.2014г. №06-1/3-1504 по объединению 

2-х Программ и утверждении как единого 

документа. В Министерстве экономики КР 

заслушан проект единой Программы и в 

настоящее время проект Программы нахо-

дится на доработке с учетом замечаний и 

предложений в МСХиМ. 

3. Подписано  постановление  Прави-

тельства Кыргызской республики от 26 

июня 2014 года № 352 г. Бишкек, «О Коор-

динационном совете по общественному 

здравоохранению при Правительстве Кыр-

гызской Республики». 

4. Для предоставления  населения ба-

зовые медицинские услуг на бесплатной 

основе на уровне ПМСП подготовлен про-

ект совместного приказа Министерства 

здравоохранения КР и ФОМС при Прави-

тельстве КР, прошла процедура согласова-

ния в Министерстве здравоохранения КР, 

направлен на согласование в ФОМС при 

Правительстве КР от 17.10.14 г. 

2. Отношение числа жалоб и обраще-

ний граждан по вопросам некачественного 

предоставления государственных услуг к 

общему числу получателей государствен-

ных услуг. 

Отношение числа жалоб и обращений 

граждан по вопросам некачественного 

предоставления государственных услуг к 

общему числу получателей государствен-

ных услуг за отчетный период  составило – 

1,6%.  

В абсолютных числах при общем ко-

личестве обращений в общественную при-

емную МЗ КР  - 1463 единиц,  жалобы на 

некачественное лечение составили - 24 об-

ращений. 

3. Степень целевого использования 

бюджетных и внебюджетных средств за 

отчетный период.        

За 2014 г. исполнение республикан-

ского бюджета  подведомственных органи-

заций здравоохранения при плане 2717,8 

млн. сом составило 2401,3  млн. сом или 

88,4%.  

По статье «Капитальный ремонт» при 

плане 41,4 млн. сом было профинансирова-

но 41,4 млн. сом, по статье «Машины и 

оборудование» при плане 652,2 профинан-

сировано 493,6 млн. сом 

По Фонду высоких технологий уточ-

ненный план  составил131,5 млн.сом, от-

крыто кредитов  131,5 млн.сом. 

По централизованным мероприятиям 

за данный период  уточненный план соста-

вил – 923,0 млн. сомов, открыто кредитов  – 

616,4млн. сом. 

Финансирование в разрезе статей рас-

ходов: 2111 «Заработная плата»  676,2 млн. 

сомов, 2121 «Взносы в соцфонд» - 

116,7млн. сомов, 2212 «Коммунальные рас-

ходы» - 53,5 млн. сом, 2216 «Расходы, 

представленные единой статьей» - 399,3  

млн. сом, 2217 «Расходы на приобретение 

медикаментов» -336,7 млн. сомов, 2218 

«Приобретение продуктов питания» - 74,9 

млн. сомов, выплаты стипендий – 14,1 млн. 

сомов, другие статьи расходов – 729,9 млн. 

сомов. 

4. Количество государственных и му-

ниципальных услуг и функций, предостав-

ляемых через государственные порталы и 

сайты, а также мобильные устройства и 

центры обслуживания населения к общему 

числу услуг и функций данного государ-

ственного органа и органа местного само-

управления.  

Согласно  постановлению Правитель-

ства Кыргызской Республики  "Об утвер-

ждении Единого реестра (перечня) государ-

ственных услуг, оказываемых органами ис-

полнительной власти, их структурными 

подразделениями и подведомственными 

учреждениями" от 10 февраля 2012 года 

№85 в единый  реестр включены 49 меди-

цинских услуг.  

1 услуга «Проведение санитарно-
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эпидемиологической  экспертизы по заяв-

кам и договорам» проводится в электрон-

ном формате через систему Единого окна. 

2 услуга «Электронное заявление» - 

прием заявлений на лицензирование заяв-

ленных видов деятельности через офици-

альный сайт Министерства здравоохране-

ния. 

В заключении следует сказать, что ре-

зультатом исследования является понима-

ние того, что необходимо выстраивать бо-

лее точную оценку государственных про-

грамм, с учетом мнения бенефициаров. 

Анализ государственных программ пока-

зал, что необходимо выстраивать механиз-

мы и правила взаимодействия между орга-

низациями гражданского общества, пред-

ставляющими интересы групп населения. 

 

Вместе с тем, необходимость даль-

нейшего совершенствования методов и ин-

струментов оценки эффективности дея-

тельности госорганов, увязав систему 

оценки эффективности реализации госу-

дарственных программ с механизмом внед-

рения персональной оценки и ответствен-

ности должностных лиц госорганов за ре-

зультаты своей работы. 

Базовыми критериями персональной 

оценки должны стать достижение постав-

ленных программных целей и задач, обес-

печивающих повышение уровня благосо-

стояния граждан, качество и доступность 

государственных и муниципальных услуг, 

эффективность управления бюджетными 

ресурсами, применение информационно-

коммуникативных технологий в управле-

нии. 

 

 

ЭХООСТЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Ешиев А.М., Эгемкулов Т.А.  

ОМОКБ 

 

В статье приведена сравнительная оценка использования иммобилизационно-реабилитационной 

шины по сравнению с классической на основании проведенных дозиметрических, эхоостеометри-

ческих, рентгенологических  исследований. 

Ключевые слова: дозиметрия, эхоостеометрия, рентгенология, перелом нижней челюсти.   

 

И на современном этапе развития че-

люстно-лицевой хирургии актуальной оста-

ется проблема лечения больных с перело-

мами мыщелкового отростка нижней челю-

сти даже невзирая на большое количество 

научных исследований. В отечественной и 

зарубежной литературе опубликовано 

большое число научных исследований, по-

священных различным аспектам данной 

проблемы. Но оптимальных способов лече-

ния, в зависимости от локализации линии 

перелома и характера смещения костных 

отломков при реабилитации пациентов с 

переломами мыщелкового отростка нижней 

челюсти, нам не удалось обнаружить   ис-

черпывающих данных в доступной литера-

туре [1,2,3,4,5,6].  

Цель исследования: дать сравни-

тельную оценку использования  модифици-

рованной иммоблизационно- реабилитаци-

онной шины на основании эхоостеометри-

ческих и дозиметрических исследований 

при переломах  мыщелкового отростка 

нижней челюсти. 

Материалы и методы исследова-

ния. В зависимости от применявшихся ме-

тодов лечения все обследованные пациенты 

были распределены на две  группы  иссле-

дования. У основной группы 52-больных, в 

схему лечения была включена модифици-

рованная иммобилизационно - реабилита-

ционная шина. В сравниваемой группе 48 

больных иммобилизация фрагментов ниж-

ней челюсти выполнялась обычной двухче-

люстной шиной Тигерштедта с зацепными 

петлями и эластической резиновой тягой. 

Медикаментозные и терапевтические 

воздействия, составляющие основу предла-

гаемого нами комплексного лечения, в ос-

новной и сравниваемой группе были оди-
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наковые и заключались в применении ан-

тибиотиков, витаминов, препарата кальций 

Д3 «Никомед» физиотерапии. В основной 

группе дополнительно для усиления реге-

нерации костной раны и улучшения крово-

обращения назначался электровибромассаж  

в области линии перелома, плотность мощ-

ности которого в пределах 100-200 Гц. При 

экспозиции 10 минут 2 раза в день, крат-

ность электровибромассажа 14 сеансов. 

Среди известных методов медицинской ди-

агностики ведущее место, благодаря своей 

высокой информативности, занимает рент-

генографический метод исследования. 

Нами проведено ортопантомографическое 

обследование при поступлении, через 14 

дней после наложения шины  и спустя 

28дней. Исследование проведено у 100 

больных.   

Ультразвуковая остеометрия (эхо-

остеометрия) – метод количественной 

оценки состояния плотности костной ткани  

путем измерения времени прохождения УЗ-

колебаний через исследуемый участок ко-

сти. Данный метод основан на том, что 

скорость прохождения звука в разных сре-

дах различна и зависит от плотности: чем 

плотнее среда, тем быстрее проходит в ней 

звук и наоборот. Эхоостеометрию  прово-

дили 60 больным с переломами мыщелко-

вого отростка нижней челюсти. 

Одним из методов диагностики и 

дальнейшего наблюдения за ходом зажив-

ления перелома явилась дозиметрия непря-

мой нагрузки – достоверный признак диа-

гностики переломов нижней челюсти, ло-

кализующихся в области тела челюсти и 

основания мыщелкового отростка. Основан 

на субъективном восприятии пострадав-

шим  боли, возникающей в ответ на смеще-

ние отломков при нагрузке на непоражен-

ный участок челюсти – это симптом отра-

женной боли. Отмечаются минимальные 

показатели порога болевой чувствительно-

сти на шкале динамометра. Показатели 

снимали в следующие сроки: в момент по-

ступления  на 7, 14, 28 сутки процесса ле-

чения. Исследование проведено у 100 

больных. 

Результаты исследования и их об-

суждения. Исходя из результатов исследо-

вания в основной группе больных на рент-

генограмме к исходу 14-15 суток после им-

мобилизации отмечается сужение линии 

перелома, отмечается образование остео-

идной мозоли. Косвенным признаком явля-

ется появление пятнистого остеопороза в 

концевых отделах отломков, что свидетель-

ствует о благоприятном течении заживле-

ния перелома. В этот период в сравнивае-

мой группе также отмечается сужение ли-

нии перелома. 

На контрольной рентгенограмме на 

28-30 сутки в основной группе остеоидная 

мозоль  пропитываться слоями извести, что 

делает ее видимой на рентгенограммах. В 

последующем тень мозоли становится бо-

лее плотной и увеличивается в размерах. А 

сравниваемой группе остеоидная ткань 

объизествляется и превращается в костную, 

в кортикальном слое кости видна полоска 

просветления. Ширина этой полоски ме-

стами уменьшена.  

Очередной контрольный осмотр про-

веден через 3 месяца после выписки из ста-

ционара. В основной группе у 52 больных 

на рентгенограммах определяется восста-

новление нормальной структуры кости и 

наступает полное заживление перелома. 

Линия перелома не определяется.  

По нашему мнению в основной груп-

пе дополнительное назначение электро-

вибромассажа способствует воздействию 

на кровеносную систему, вызывает расши-

рение функционирующих капилляров, рас-

крытие резервных капилляров, благодаря 

чему создается более активное орошение 

кровью не только массируемого участка, но 

и рефлекторно внутренних органов, в ре-

зультате чего происходит усиленный газо-

обмен между кровью и тканью. Все это 

благоприятным образом сказывается на за-

живлении линии перелома нижней челю-

сти.  

В сравниваемой группе  у 43 больных 

восстановилась нормальная структура ко-

сти, у 5 больных костная мозоль образова-

лась в линии перелома, но линия перелома 

еще определяется.  

Эхоостеометрию  проводили в  обеих 

группах 60 больным с переломами мыщел-

кового отростка нижней челюсти. В основ-

ной и сравниваемой группах скорость про-

хождения ультразвуковой волны (СПУВ) 
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после иммобилизации костных отломков 

мыщелкового отростка нижней челюсти 

1956,69±0,52м/с. Через 14 дней в основной 

группе отмечается увеличение СПУВ до 

2210,075±32,15. При этом в сравниваемой 

группе СПУВ на уровне 2087,06±64,0 

(Р<0,05). Через 28-30 дней в основной 

группе применение дополнительно элек-

тровибромассажа усиливает регенерацию, 

образование и созревание костной ткани, 

которое и доказывается увеличением 

СПУВ до 2479,31±17,09м/с. На этом перио-

де в сравниваемой группе величина СПУВ 

имела существенно более низкое значение 

2196,07±10,34м/с. (Р<0,05). 

 

Таблица 1. Скорость прохождения ультразвуковой волны (СПУВ)  

№ 

п/п 

Исследуемые груп-

пы 

СПУВ после 

наложения шины 

СПУВ через 

14дней 
СПУВ через 28 дней 

1 Основная 1956,69±0,52м/с 2210,75±32,15 2479,31±17,09м/с* 

2 Сравниваемая 1956,69±0,52м/с 2087,06±64,0 2196,07±10,34м/с 

Примечание: *различие сравнительных данных скорости прохождения ультразвуковой волны  р<0,05. 

 

Таблица 2. Дозиметрические исследования разных группы больных 

№ 

п/п 

Исследуемые 

группы 

При поступ-

лении 

7 дней после 

иммоб-и 

14 дней по-

сле иммоб-и 

28 дней после 

иммоб-и 

1 Основная 3 кгс 4,7кгс 7,8кгс 8,9кгс* 

2 Сравниваемая 3 кгс 4,3кгс 4,9 кгс 7,9кгс 

Примечание: *различие сравнительных данных дозиметрических исследований р<0,05. 

 

 

Таким образом, с помощью ультра-

звуковой эхоостеометрии проведено опре-

деление плотностных характеристик и сте-

пени деминерализации нижней челюсти. 

СПУВ через линию перелома может также 

служить не инвазивным, неагрессивным 

аппаратно-инструментальным функцио-

нальным методом диагностики сбалансиро-

ванности неостеогенеза, организации и 

формирования костного регенерата в линии 

перелома. 

Проведено дозиметрическое исследо-

вание у 100 больных. При исследованиях 

отмечаются минимальные показатели поро-

га болевой чувствительности на шкале ди-

намометра. Показатели снимали в следую-

щие сроки: в момент поступления,  на 7, 14, 

28 сутки процесса лечения. В основной и 

сравниваемой группах при поступлении   

дозиметрический показатель составил 3 

кгс. В основной группе на 7 сутки после 

лечения - 4,7кгс, в сравниваемой группе 

составил 4,3кгс, то есть  с момента поступ-

ления и до 7х суток особого прироста в до-

зиметрических исследованиях не наблюда-

ется. На 14 сутки в основной группе отме-

чается 7,8кгс, в сравниваемой группе 

4,9кгс. После снятия шины и на исходе 28-

30 суток  в основной группе дозиметриче-

ские показатели составляют 8,9кгс, в срав-

ниваемой группе 7,9кгс.   Применение 

электровибромассажа и ранняя нагрузка 

способствует улучшению регенерации 

костной ткани мышелкового отростка ниж-

ней челюсти (Р<0,005). 

Таким образом, исходя из результатов 

проведенного дозиметрического исследо-

вания, можно отметить, что применение 

электровибромассажа и ранняя нагрузка на 

мышцы в основной группе способствует 

улучшению регенерации костной ткани 

мышелкового отростка нижней челюсти.  

Измерение открывания рта в основ-

ной группе больных после снятия резино-

вых колец на 14 сутки  в вертикальном 

направлении составляет 2,0см, в это же 

время в сравниваемой группе рот не откры-

вается из–за того что резиновые тяги еще 

не сняты, при классическом шинировании 

резиновые тяги снимаются на 28-30 сутки 

после иммобилизации. 

После снятия модифицированной им-

моблизационно-реабилитационной шины у 

37 больных вертикальное открывания рта 

составляют 4,5±0,12 см. Боковые движение 

нижней челюсти 0,94±0,56 см. У 15 боль-
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ных вертикальное открывания рта только 

3,9±1,05 см, боковые движение нижней че-

люсти 0,91±0,32 см.  

В сравниваемой группе после снятие 

классический шины Тигерштедта и Василь-

ева у 32 больных открывание рта 3,9±0,01 

см, боковые движения нижней челюсти 

0,78±1,35 см. У 13 больных открывание рта 

составило всего 2,4±0,36 см, после приме-

нения ЛФК и механотерапии на 40 сутки у 

этих больных на  движение нижней челю-

сти в вертикальном направлении открыва-

ние рта достигло только 3,8±0,03 см., боко-

вые движения нижней челюсти составляют 

0,87±0,17 см. У 3-х (6,3%) больных, не-

смотря на проведенное дополнительное ле-

чение, образовался фибринозный анкилоз 

височно-нижнечелюстного сустава.  

Таблица 3. Результаты измерения открывания рта в обеих группах больных. 

№ 

п/п 

Исследуемые 

группы 

7 дней после им. 14дней после им. 
28дней после сня-

тие шины 

Вертик. Горизон. Вертик. Горизон Вертик Горизон 

1 Основная 0 0 2,0 0 4,5 0,95 

2 Сравниваемая 0 0 0 0 3,9 0,78 

Примечание- *различие сравнительных данных дозиметрических исследований р<0,05. 

 

Таблица 4. Результативность иммобилизации различной шиной 

Всего 
Методы иммо-

билиза-ции 

Хорошие 

результаты 

Удовлет-е 

результаты 

Не удовлет. 

результаты 

Осложне-

ние 

Кол-

во 

(n) 

% 

Кол-

во 

(n) 

% 

Кол-

во 

(n) 

% 

Кол-

во 

(n) 

% 

52 

Иммобилиза-

ционно-

реабилитаци-

онная шина 

37 71,1 15 28,9 - - - -* 

48 
Классическая 

шина 
25 52,0 13 27,25 7 14,5 3 6,25 

Примечание- *различие сравнительных показателей иммобилизации р<0,001. 

 

Таким образом, результаты измерения   

открывания рта в основной группе больных 

после снятия шины - открывание рта в пол-

ном объеме, благодаря применению элек-

тровибромассажа произошло активное вос-

становление функции жевательных мышц.  

При сравнение применения иммоби-

лизационно-реабилитационной шины с 

классической критерием является то, что 

после снятия шины результативность раз-

вития воспалительных процессов слизистой 

оболочки полости рта, открывание рта в 

вертикальном   и горизонтальном направ-

лениях, наличие осложнений   представле-

но в табл.3.4. 

Таким образом, исходя из результатов 

проведенного дозиметрического исследо-

вания и измерения   открывания рта по   

группам больных можно отметить, что 

применение электровибромассажа и ранняя 

нагрузка на мышцы в основной группе спо-

собствуют улучшению регенерации кост-

ной ткани мышелкового отростка нижней 

челюсти и восстановлению функции жева-

тельных мышц,  поэтому в проведении  до-

полнительного лечения данная группа 

больных не нуждается.  

При классическом шинировании хо-

рошие результаты получены всего у 66,6% 

больных, у 27% больных улучшение насту-

пило только после дополнительного лече-

ния (механотерапия, ЛФК), у 6,4% больных 

образовалась фиброзная контрактура,  в по-

следующем была проведена операция по 

устранению фибринозной  контрактуры ви-

сочно-нижнечелюстного сустава. 
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В статье отражена результаты проведенного исследования  степени развития и лечения аль-

веолитов на примере  50 пациентов, получивших комплексное лечение с применением раствора 

дексана а также облучением синим светом с длиной волны 450 нм по сравнению с традиционной 

методикой лечения альвеолитов, с использованием различных методик выявления патогенной 

микрофлоры из очага воспаления и объективной оценки динамики  примененного в конкретных 

случаях лечения. 

Ключевые слова: Альвеолит, дексан, синий свет. 

 

Альвеолит является самым распро-

страненным осложнением после операции 

удаления зуба. Его частота составляет 1,5-

35% от общего числа удалений [5, 6, 7, 9]. 

Большинство из предложенных спо-

собов лечения, как правило, направлено на 

быструю ликвидацию воспалительных яв-

лений в лунке удаленного зуба при помощи 

антибактериальных и противовоспалитель-

ных средств и быстрое купирование боле-

вого симптома [3, 4, 10]. 

До настоящего время многие иссле-

дователи занимались и занимаются вопро-

сами разработки методик, которые позво-

ляют уменьшить резорбцию костной ткани 

молярной части после операции удаления 

зуба. Задачи исследователей развиваются в 

нескольких направлениях: одни использу-

ют различные методы действия на процес-

сы регенерации кости с применением фи-

зиотерапевтических методов, другая группа 

исследователей считает важным уменьшить 

атрофические процессы челюстей после 

удаления зубов своевременным протезиро-

ванием, третья группа особое внимание 

уделяет пломбированию лунок различными 

трансплантационными материалами, что 

способствует сохранению достаточно вы-

сокого альвеолярного гребня, создаются 

оптимальные условия для репаративной 

регенерации в области лунок удалённых 

зубов. 

Физиотерапия как метод лечения аль-

веолитов нашел применение в комплексной 

терапии, что сократило сроки заживления 

инфицированных лунок зубов. Многие ав-

торы в комплексном лечении альвеолита 

успешно применяли различные физиотера-

певтические методы. Используют флюк-

туоризацию, которая оказывает обезболи-

вающее действие, ускоряет течение репара-

тивных процессов, стимулирует регенера-

цию. Для лечения этого заболевания при-

меняют также лазерную терапию. Излуче-

ние гелий-неонового лазера показало, что 

он обладает противовоспалительным дей-
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ствием, нормализует микроциркуляцию, 

понижает проницаемость сосудов, имеет 

выраженный анальгетический эффект, сти-

мулирует регенерацию тканей и др [2, 8]. 

Гриненко Н.М. [1] описывает поло-

жительные результаты лечения альвеолита 

при помощи ультразвука низкой частоты. 

Авторы [8] для лечения больных с 

альвеолитами использовали лазерную тера-

пию. Ешиев А. [2], для лечения костных 

дефектов альвеолярного отростка челю-

стей, использовал облучение синим светом 

с длиной волны 450нм. 

Цель исследования. Определить эф-

фективность комплексного лечения аль-

веолита с использованием дексана и синего 

света с оценкой репаративного процесса 

костной ткани в лунке зуба. 

Материалы и методы исследова-

ния. Под нашим наблюдением за период с 

ноября 2012 по декабрь 2013 года находи-

лось 50 пациентов с различными формами 

альвеолита в возрасте от 18 до 62 лет, в том 

числе женщин - 28 (56,0%), мужчин - 22 

(44,0%). Клиническое обследование боль-

ных с различными формами альвеолита со-

стояло из анализа жалоб, анамнеза заболе-

вания и жизни, данных объективного 

осмотра. При объективном осмотре отме-

чали наличие отека мягких тканей, измене-

ние окраски кожных покровов, реакцию 

региональных лимфоузлов, степень откры-

вания рта. В полости рта - состояние лунки 

удаленного зуба - наличие кровяного сгуст-

ка в лунке, его состояние (гнойное расплав-

ление, некротический распад), наличие ви-

зуально определимых инородных тел, при 

отсутствии сгустка оценивали состояние 

костных стенок альвеолы. Затем определя-

ли состояние окружающей слизистой обо-

лочки* степень отека, гиперемии, травма-

тические повреждения (с дефектом и без 

дефекта тканей), реакцию со стороны пере-

ходной складки.  

При оценке изменений в динамике в 

процессе проводимого лечения учитывали 

следующие данные клинических наблюде-

ний: нормализации общего состояния, тем-

пературы тела, исчезновение боли, реакции 

регионарных лимфоузлов, функциональных 

нарушений.  В полости рта очищение лунки 

от гноя и некротических масс, гранулиро-

вание, эпителизация, отсутствие отека, ги-

перемии слизистой краев лунки и реакции 

тканей со стороны переходной складки. 

Всех больных (n = 50) условно  разде-

лили на две группы. В основной группе (n = 

30) больных дополнительно проводили об-

лучение синим светом с длиной волны 450 

нм в течение 10 минут 2раза вдень. А также 

полоскание полости рта раствором дексана. 

Сравниваемая группа больных (n = 20) по-

лучала лечение -  КУФ полости рта, полос-

кание раствором фурацилина 1:5000. Обо-

им группам назначена антибиотико тера-

пия. 

В исследуемой группе больных лече-

ние проводилось дифференцированно в за-

висимости от формы и стадии заболевания. 

При серозных формах альвеолита первич-

ная хирургическая обработка лунки не про-

водилась. Лечение начинали сразу с про-

мывания лунки раствором дексана из 

шприца в количестве 5мл, после этого 

больным назначали полоскание раствором 

дексана и облучение синим светом 450 нм 

на область переходной складки в проекции 

удаленного зуба, продолжительностью 10 

минут 2 раза в день  в течение 7 дней. 

Лечение гнойных и гнойно-

некротических форм альвеолита начина-

лось с первичной хирургической обработки 

лунки, которая заключалась в ревизии и 

кюретаже под местным обезболиванием с 

целью удаления некротизированных тка-

ней, распавшегося кровяного сгустка, ино-

родных тел (осколков, пломбировочного 

материала, зубного камня, оставшихся 

фрагментов зуба), затем лунку промывали 

раствором «Дексана». 

 Для выявления, анализа и разработки 

целенаправленной антимикробной терапии 

при альвеолитах использовали микробио-

логические исследования. Исследования 

проводили на базе бактериологический ла-

боратории Ошской межобластной объеди-

ненной клинической больницы. Забор ма-

териала проводили стерильными бумаж-

ными пинами из лунки удаленного зуба. 

Всего было обследовано 50 больных. Изго-

товлено 100 посевов. Материал помещали в 

транспортные пробирки для аэробных и 

анаэробных микроорганизмов. Доставляли 

в лабораторию в изотермических условиях. 
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Время транспортировки не превышало   1 

часа. Для убедительной и объективной 

оценки лечения больных с различными 

формами альвеолита оценивали в сравни-

тельном аспекте у 2-х групп больных дан-

ные дополнительных методов исследова-

ния: термометрические и рентгенологиче-

ские. Статистическая обработка получен-

ных данных проведена на основании обще-

принятых методов вариационной статисти-

ки по Стьюденту. 

Результаты исследования и их об-

суждения. Результаты исследования, мик-

робиологический метод исследований поз-

волил выделить микробы наиболее часто 

вызывающие воспаления в лунке удален-

ных зубов. При анализе состава выделен-

ных микроорганизмов был выявлен ряд за-

кономерностей. Все они относятся к услов-

но-патогенным и способны вызывать вос-

палительные процессы. При анализе каче-

ственного состава выделенных микроорга-

низмов по одному виду в аэробных и анаэ-

робных условиях выделено у 11 пациентов 

из 50 обследованных. У 14 пациентов вы-

явлено в материале при культивировании в 

аэробных и анаэробных условиях по 9 и 

более штаммов микроорганизмов. У 16 па-

циентов имелись ассоциации из 2х и более 

аэробных микроорганизмов и одного — 

анаэробного. Логично предположить, что 

эффективность антимикробного воздей-

ствия химиотерапевтического препарата 

при обработке воспаленной лунки зуба, бу-

дет наибольшей при наличии одного вида 

микроорганизма, при условии, что этот 

микроорганизм чувствителен к действую-

щему веществу. Но когда в очаге воспале-

ния несколько разных видов микроорга-

низмов, трудно подобрать наиболее актив-

но действующий в отношении всех видов 

микроорганизмов химиотерапевтический 

препарат. Поэтому дополнительно исполь-

зовали микроскопический метод. 

 Микроскопический ме-

тод:.использовался классический метод 

окраски по Грамму. Мазки микроскопиро-

вали под 1000-кратным увеличением свето-

вого микроскопа (Биолам ЛОМО). При 

микроскопии оценивались морфологиче-

ские и тинкториальные свойства микроор-

ганизмов. Для грибов рода Candida опреде-

ляли морфологические признаки паразити-

ческой и сапрофической фаз развития. 

Определение сапрофической и паразитиче-

ской фаз грибов проводили в соответствии 

с рекомендациями А.Ю. Сергеева и Ю.В. 

Сергеева (2003 г.). 

Определение чувствительности выде-

ленных культур микроорганизмов к ис-

пользуемым химиотерапевтическим препа-

ратам выполнялось диско-диффузионным 

методом. Поскольку стандартных дисков, 

содержащих разработанные средства, нет, 

мы использовали бумажные диски из филь-

тровальной бумаги диаметром 5 мм, на ко-

торые наносили 0,01мл (=10 мг) исследуе-

мого препарата. В остальном, методика ис-

пользования соответствовала методическим 

указаниям МУК 4.2.1890-04 «Определение 

чувствительности микроорганизмов к ан-

тибактериальным препаратам». 

Таким образом, специальные допол-

нительные методы исследования явились 

основой для объективной оценки этиологии 

и фазы воспаления лунок удаленных зубов. 

В дальнейшем позволили следить за дина-

микой результатов, комплексного местного 

лечения альвеолитов различной микробной 

этиологии. 

Клинические исследования показали, 

что при серозной форме альвеолита у боль-

ных основной группы боли исчезали через 

0,95±0,02 суток, при гнойной - через 

2,59±09 дня, при гнойно-некротической - 

через 3,06±0,04, против группы сравнения, 

где болевой синдром держался значительно 

дольше и исчезал через 1,92±0,15 (р< 

0,005), 3,52±0,05 (р< 0,01) и 4,59±07 суток 

(р< 0,001).  

Наиболее быстро менялись признаки 

перифокального воспаления: исчезновение 

гиперемии, отека слизистой оболочки во-

круг лунки зуба и со стороны переходной 

складки (через 1,52±0,02 дня у больных се-

розным альвеолитом основной группы про-

тив 2,14±0,01 группы сравнения (р<0,05), 

через 2,84±0,61 дня у больных с гнойным 

альвеолитом против 3,94±0,01 группы 

сравнения (р<0,01) и через 3,05±0,08 дня у 

больных с гнойно-некротической формой 

основной группы против 4,92±0,96 группы 

сравнения при р<0,05), очищение раны от 

гнойного детрита и некротических масс 
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(через 1,74±0,07 суток для больных основ-

ной группы с гнойной формой заболевания 

против 2,86±0,1 группы сравнения при р< 

0,001 и через 2,08±0,07 дня при гнойно-

некротическом альвеолите против 3,9±0,02 

группы сравнения (р<0,05)), гранулирова-

ние лунки в основной группе при серозной 

форме альвеолита начиналось через 

4,6±0,18 суток, при гнойной – 6,12±0,10, а 

при гнойно-некротической - 7,56±0,01 дня 

(против 5,9±0,23 (р< 0,07), 8,82±0,04 

(р<0,001) и 9,78±0,01 группы сравнения 

(р<0,05)), эпителизация поверхности лунки 

однокорневых зубов заканчивалась к 

8,17±0,03 суткам, многокорневых -12,5±0,1 

при серозном альвеолите у больных основ-

ной группы против 10,31±0,03 и 14,80±0,09 

группы сравнения, при р<0,001). 

При гнойном альвеолите однокорне-

вых зубов эпителизация лунки осуществля-

лась в сроки 12,04±0,02 суток больных ос-

новной группы против 13,66±0,02 и много-

корневых - 15,68±0,16 суток против 

18,18±0,03 при р<0,01. При гнойно-

некротической форме заболевания лунки 

однокорневых зубов эпителизировались у 

больных основной группы к 12,77±0,04 

дню против 14,87±0,06 группы сравнения 

(р<0,05), многокорневых зубов через 

16,64±0,05 против 19,91*0,05 группы срав-

нения (р<0,05). 

 Таким образом, у больных основной 

группы отмечается положительная динами-

ка течения местного воспалительного про-

цесса, что говорит о высоком противовос-

палительном, муколитическом, некролити-

ческом эффекте предложенного метода в 

зависимости от стадии, благодаря чему со-

кращаются сроки заживления лунок зубов 

при различных формах альвеолита. 

Сопоставление данных термометри-

ческих исследований в лунках зубов позво-

лило выявить наиболее благоприятную ди-

намику температуры в лунке у больных ос-

новной группы. Термометрию у обеих 

групп больных мы приводили на момент 

обращения больных в медицинское учре-

ждение, через 3 дня, на 5-й день и на 7-е 

сутки после обращения. Независимо от 

группы в момент обращения температура в 

лунке составила в острой стадии альвеоли-

та 37,8±0,4С. 

На третьи сутки после проведенного 

лечения с применением препарата «Декса-

на» (основная группа больных) у 20% 

больных в лунке температура нормализова-

лась, а у 80% она была 37,4±0,2С. На 5-е 

сутки у 70% больных температура в норме 

и у 30% больных она составляла 37,0±0,3С 

и на 7-е сутки она нормализовалась и со-

ставила 36,6С. 

Во второй сравниваемой группе на 3-

и сутки после проведенного лечения и по-

лоскания фурациллином при термометрии 

лунки локальная температура была у 5% в 

норме, а у 95% составила 37,4±0,3С. На 5-е 

сутки у 50% больных температура воспа-

ленной лунки составила 37,2±0,3С. На 7-е 

сутки у 15% больных была 37,0±0,4С и у 

85% она составила 36,6±0,2С. 

Таким образом, сопоставление дан-

ных термометрии в лунках удаленных зу-

бов позволяет выявить наиболее благопри-

ятную динамику нормализации температу-

ры в лунке у больных основной группы, 

леченных предложенным нами методом 

(применение раствора дексана и облучени-

ем синим светом). Обращает на себя вни-

мание факт, что температура в лунке боль-

ных основной группы резко снижалась уже 

к третьим суткам, и в последствие остава-

лась в пределах нормы. Это указывает на 

более быструю смену у больных основной 

группы эксудативной фазы на регенератив-

ную. В группах сравнения мы четко видим, 

что температура в лунке постепенно сни-

жалась к пятому дню на 50% больных, и 

только к седьмому дню она достигала нор-

мы - 36,6С у 85% больных, у 15% больных 

температура в лунке остается 37,0±0,4С. 

При лечении альвеолита с использо-

ванием нашей методики (основная группа) 

через месяц после лечения на рентгено-

грамме -компактная пластинка альвеолы 

состоит из хорошо минерализованной 

костной ткани, с краев и дна лунки опреде-

ляется мелкоячеистая костная ткань с удо-

влетворительной степенью минерализации 

по периферии и наименее минерализован-

ными участками ближе к центру альвеолы. 

Через три месяца дистальная треть лунки 

сливалась по плотности с окружающей 

костной тканью, средняя треть была запол-

нена костной тканью с удовлетворительной 
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степенью минерализации. 

При исследовании рентгенограмм па-

циентов из группы сравнения через месяц 

активных зон регенерации не выявлено, 

костные стенки альвеолы имеют среднюю 

степень минерализации, иногда не просле-

живаются на всем протяжении, в четырех 

случаях имеется увеличение резорбции 

костной ткани, окружающей лунку зуба по 

сравнению с предыдущей рентгенограм-

мой, большая часть лунки слабо минерали-

зованная мелкоперистая костная ткань. 

 Таким образом, по данным рентгено-

логических исследований отмечено уско-

рение репаративных процессов костной 

ткани в области альвеолярных отростков 

челюстей при альвеолите в основной груп-

пе в среднем в 3 раза против группы срав-

нения. 

Заключение. Специальные дополни-

тельные методы исследования явились ос-

новой для объективной оценки этиологии и 

фаз воспаления лунок удаленных зубов. В 

основной группе отмечается положитель-

ная динамика течения местного воспали-

тельного процесса и сокращаются сроки 

заживления лунок зубов при различных 

формах альвеолита. Сопоставление данных 

термометрии в лунках удаленных зубов 

позволяет выявить наиболее благоприят-

ную динамику нормализации температуры 

в лунке у больных основной группы, это 

указывает на более быструю смену  экссу-

дативной фазы на регенеративную. Рентге-

нологические исследования через месяц 

после лечения -компактная пластинка аль-

веолы состоит из хорошо минерализован-

ной костной ткани, с краев и дна лунки 

определяется мелкоячеистая костная ткань 

с удовлетворительной степенью минерали-

зации по периферии и наименее минерали-

зованными участками ближе к центру аль-

веолы. Через три месяца дистальная треть 

лунки сливалась по плотности с окружаю-

щей костной тканью, средняя треть была 

заполнена костной тканью с удовлетвори-

тельной степенью минерализации. 
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Даны результаты лечения  «свежих» ятрогенных повреждений у 4 больных, оперированных по поводу каль-

кулезного холецистита. У 2 повреждение обнаружено в момент операции, а у 2 в послеоперационном перио-

де (на 3 и 4 сутки). Выполнены билиодигестивные анастомозы. Летальных  исходов не было. 

Ключевые слова: желчные протоки, ятрогенные повреждения, оперативное лечение. 

 

Operative treatment of “fresh” iatrogenic injuries of the bile ducts 

Musaev U.S. 

Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Ahunbaev, Clinical Hospital  №1, Bishkek city, Kyrgyz Re-

public 

Given the results of treatment of “fresh” iatrogenic injuries in 5 patients which are operated on for calculous chole-

cystitis. In 2 patients injuries found during the operation, and in 2 patients found in postoperative period (in 3 and 4 

day). Biliodigestive anastomoses are performed. There were no lethal outcomes. 

Key words: bile ducts, iatrogenic injuries, operative treatment. 

 

Одним из сложных осложнений при 

операциях по поводу желчнокаменной бо-

лезни являются ятрогенные повреждения 

внепеченочных желчных протоков, кото-

рые могут наблюдаться и при резекции же-

лудка по поводу язвенной болезни при низ-

ком расположении язв, но это существенно 

реже  [1,5.7]. Нужно отметить, что это 

осложнение наиболее часто возникает при 

аномалии желчных протоков, при осложне-

нии желчнокаменной болезни  ( инфиль-

трация окружающих тканей, перивезикаль-

ный абсцесс, склероз желчного пузыря и 

др.), когда выделение пузырного протока и 

его перевязка представляют определенные 

сложности [3,4]. В исходе этого осложне-

ния имеют большое значение сроки выяв-

ления повреждения, так как в поздние сро-

ки развивается перитонит, нарушение 

функции печени, почек и риск повторной 

операции велик. С внедрением лапароско-

пических  операций  частота повреждении 

внепеченочных желчных протоков вначале 

увеличилась, но с совершенствованием 

техники операции, накоплением опыта, по-

вреждения стали наблюдаться реже [2,5,6,]. 

Идут поиски мер профилактики осложне-

ний и их лечения. 

Цель работы – представить результа-

ты операции при «свежих» повреждениях 

внепеченочных желчных протоков. 

Материалы и методы исследова-

ния. На протяжении с 2010 по 2013 год в 

клинике выполнено 3487 операций по по-

воду острого и хронического калькулезного  

холецистита и из них у 2 отмечено повре-

ждение внепеченочных желчных протоков, 

что составило 0.05%. 

Всего наблюдали мы в этот период 4 

больных со  «свежими» повреждениями, из 

них 2 оперированы в нашей клинике, а 2 в 

других лечебных учреждениях республики. 

Все 4 были женщины, трое оперированы по 

поводу острого и одна по поводу хрониче-

ского калькулезного холецистита.  У двух 

повреждение обусловлено аномалией 

желчных протоков, а у двух - наличием 

обширного воспалительного процесса во-

круг желчного пузыря. У 3 женщин повре-

ждение имело место при лапаротомной хо-

лецистэктомии, а у одной при лапароско-

пической. 

В обследовании больных, помимо 

общеклинического,  использовали ультра-

звуковое исследование до операции и мно-

гократно в послеоперационном периоде, 

после выполнения повторной операции вы-

полняли интраоперационную  холангио-

графию. 

Результаты и их обсуждения. У 2 

больных, у которых были повреждены 

желчные протоки (у одной из них повре-

ждение было общего печеночного протока 

с диастазом более 2 см, поэтому ей был 
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наложен бигепатикоеюноаностомоз на вы-

ключенной петле по Ру с правосторонним 

транспеченочным дренированием, а у 2 бы-

ло повреждение холедоха с диастозом хо-

ледоха  1.5 см, ей выполнен холедоходуа-

деноаностомоз). 

Две женщины доставлены из район-

ных больниц, из анамнеза установлено, что 

3 и 4 дня тому назад произведена холе-

цистэктомия по поводу калькулезного хо-

лецистита, операция проходила с техниче-

скими трудностями из-за обширных сраще-

ний и воспалительного процесса вокруг  

желчного пузыря. Повреждение в момент 

операции не обнаружено, но после опера-

ции через страховой дренаж выделялось 

большое количество желчи, отмечались по 

всему животу, заподозрено повреждение 

желчных путей и обе женщины были до-

ставлены в клинику. 

При поступлении состояние было тя-

желым, выражены явления интоксикации, 

высокая температура, частый пульс (110-в 

минуту), высокий лейкоцитоз(13.0*10^9/л и 

15.4*10^9/л), разлитая болезненность по  

всему животу, положительный симптом 

Щеткина-Блюмберга при УЗИ обнаружена 

наличие свободной жидкости в брюшной 

полости,  из дренажей выделялась желчь. 

После непродолжительной  подготовки (2 

часа) обе женщины взяты на повторную 

операцию при которой выявлено в обеих 

случаях повреждение холедоха с диастазом 

отрезков протока. Наложен холедохое-

юноаностомоз на выключенной петле по 

Ру. 

Во всех 4 наблюдениях состояние 

больных было тяжелым, поэтому в момент 

операции им была выполнена реканализа-

ция пупочной вены для интрапортального 

введения медикаментозных средств, кото-

рые включали антибиотики, гепатотропные 

препараты, комплекс витаминов, реопо-

лиглюкин, растворы глюкозы с добавлени-

ем инсулина. На протяжении 4-5 дней, а 

затем после извлечения микроирригатора 

из пупочной вены инфузионную терапию 

продолжали внутривенно. 

Кроме этого в момент операции в 

круглую связку печени фиксировали мик-

роирригатор для выполнения региональной 

лимфостимуляции(гепарин 70 ед. на кг 

массы тела, лидаза 8-12 ед., тактивин 1мл, 

новокаин 0.5 %-15-20мл, антибиотики) 

один раз в сутки на протяжении 4-5 дней, а 

затем антибиотики продолжали внутримы-

шечно. 

Большое внимание уделяли дрениро-

ванию брюшной полости, обязательно дре-

нировали поддиафрагмальное и подпече-

ночное пространства и область малого таза 

с орошением озонированным физиологиче-

ским раствором хлорида натрия с концен-

трацией озона 8-10 мкг/ мл и с последую-

щей активной аспирацией содержимого. 

После операции особое внимание 

уделяли УЗИ брюшной и грудной полостей 

для своевременного выявления скопления 

жидкости. У одной больной на 7 сутки по-

сле операции обнаружен выпот в подпече-

ночном пространстве. Под контролем УЗИ 

выполнено пункция, удалена серозно-

геморрагическая жидкость, произведено 

орошение озонированным раствором. При 

дальнейшем наблюдении скопления жид-

кости не обнаружено. После операции 

стремились как можно раньше активизиро-

вать больных для предотвращения легоч-

ных и тромбоэмболических осложнений. 

Несмотря на тяжесть состояния боль-

ных, нам удалось предотвратить осложне-

ния и добиться выздоровления. Среднее 

пребывание в стационаре составило 18.4+-

1.12 дней. 

Наши наблюдения малочисленны, но 

мы стремились показать возможность этого 

осложнения при любом подходе к выпол-

нению холецистэктомии и хирург при вы-

делении шейки желчного пузыря должен 

помнить о ятрогенном повреждении желч-

ных протоков, лечение которых очень  

сложное и тяжелое для больного и хирурга. 

Таким образом ятрогенные поврежде-

ния внепеченочных  желчных протоков 

представляют одну из важных проблем хи-

рургии. Комплексное лечение включающее 

повторное оперативное вмешательство в 

сочетании с медикаментозной терапией, 

направленное на все звенья патогенеза по-

слеоперационных осложнений обеспечива-

ет выздоровление этой тяжелой группы 

больных. 

Литература 

1. Арипова Н.У., Назиров Ф.Н., Гимазет-



Медицинские кадры XXI века   №2 2015 

 34 

динов З.Р. Ятрогенные повреждения 

желчных протоков // Хирургия рубежа 

XX и XXI  века: материалы III конгресса 

хирургов КР. Бишкек, 2000-с. 341-342 

2. Борисов А.Е. Технические особенности 

лапароскопической холецистэктомии и 

ее осложения [текст] / Борисов А.Е., 

Левин Л.А., Земляной В.Л.// СПб: ООГ-

НИИ СПбГУ.- 2001-188с. 

3. Гульман М.И. Хирургическая тактика 

при различных формах калькулезного 

холецистита у больных с высоким опе-

рационным риском [Текст] /М.И. Гуль-

ман, Ю.С.Винник, Д.В. Черданцев // Со-

временные хирургические технологии: 

Сборник научных трудов – Красноярск, 

2006-с. 51-57. 

4. Жумадылов К.С. Билидигестивные ано-

стомозы в лечении больных с желчнока-

менной болезнью и ее осложнений и ка-

чества жизни после их выполнения 

[Текст]: автореф. Дисс. …. Канд мед. 

наук 14.01.17/К.С. Жумадылов – Биш-

кек, 2013-21с. 

5. Кадырбаев Р.В. Повреждения желчных 

протоков при лапароскопической холе-

цистэктомии [Текст]/ Кадырбаев Р.В., 

Жанталинова Н.А., Азешев С.А. // Вест-

ник хирургии Казахстана, 2012. 

Спец.выпуск №1, С.98-100 

6. Кузин Н.М. Лапароскопическая и тради-

ционная холецистэктомия: сравнение 

непосредственных результатов. [Текст]// 

Кузин Н.М., Дадвани С.С., Ветшев П.С. 

// Хирургия – 2000-№2-с. 25-27. 

7. Lee J. Two stage vs single stage manage-

ment for concomitant gallstones and com-

mon bile duct stones. [Text]:  J.Lee, X.Z.  

Xiong//Wld.  J. gastroenterology – 2012-

vol.18, №24-p.3156-3166. 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО  ХОЛАНГИТА 

 

Мусаев У.С. 

 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К Ахунбаева, 

Городская клиническая больница №1 Бишкек  Кыргызская Республика 

 

Представлены результаты лечение 202 больных с острым холангитом , возникшем на поч-

ве желчнокаменной болезни. Лечение заключилось в восстановлении проходимости холе-

доха и в после операционном периоде декомпрессия желчевыводящих протоков, массив-

ная антибиотико- и стимулирующая терапия. Осложнения  имело место у 29 больных 

(14,3%),  умерло 3 (1,98%). 

Ключевые слова: острый холангит , лечение, частота осложнений, летальность 

 

The effectiveness of the complex treatment in patients with acute cholangits 

Musaev U.S. 

The results of the treatment in 202 patients with acute cholangitis which appeared on the ground 

of cholelithiasis are presented here. The treatment was consisted in recovery of choladoch perme-

ability, biliterous ducts decompression in postoperative period, massive antibiotic and stimulating 

therapy. Complications were in 29 patients (14,3%), 3 patients (1,98%) died. 

Key words: acute cholangitis, treatment, complication frequency, lethality 

 

Острый холангит - довольно частое 

осложнение желчнокаменной болезни, ле-

чение которого остается далеко не решен-

ной проблемой (1,2). Это обусловлено тем, 

что это очень тяжелая категория больных, 

риск оперативного лечения велик, а про-

должительная предоперационная подготов-

ка не приводит к нормализации нарушен-

ных функций даже при применении эффе-

рентных методов (гемо-. лимфосорбция, 

плазмаферез) (3,4). Все исследователи об-

ращают внимание на своевременную диа-

гностику этого осложнения, создание де-

компрессии желчевыводящих путей и вы-
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бор адекватной противовоспалительной и 

детоксикационной терапии (5,6). Идут по-

иски наиболее эффективных способов вве-

дения медикаментозных средств, которые 

бы обеспечили максимальную | концентра-

цию в очаге поражения. С этой целью ис-

пользуют внутривенное, внутриартериаль-

ное введение, региональную лимфоанти-

биотикотерапию и локальную непрерыв-

ную внутриартериальную  антимикробную 

терапию, но несмотря на это, процент 

осложнений и летальности остается высо-

ким, особенно у лиц пожилого и старческо-

го возраста (7,8). 

Цель работы: представить результа-

ты комплексного лечения больных с ост-

рым холангитом. 

Материал и методы. Под наблюде-

нием находилось 202 больных, опериро-

ванных в ГКБ № 1 г. Бишкека с 2000 по 

2010 г, страдавших желчнокаменной болез-

нью, у которых заболевание осложнилось 

механической желтухой и холангитом. 

Возраст больных колебался от 28 до 82 лет,  

большинство больных было старше 50 лет 

(162 — 80,1%). Давность желтухи и холан-

гита – от 3 суток до 2 недель. Из числа 

поступивших женщин было 172 и мужчин - 

30 человек. Жалобы больных были в основ-

ном на высокую температуру, ознобы, боль 

в  правом подреберьи, желтуху, нарастаю-

щую слабость.  Большинство больных (163 

чел.) в анамнезе отмечали приступообраз-

ную боль в правом  подреберье.При по-

ступлении помимо общеклинического об-

следования выполняли ультразвуковое ис-

следования - определяли функциональное 

состояние печени (билирубин, тимоловая 

проба, общий белок, уровень трансаминаз) 

и почек (остаточный азот, мочевина, креа-

тинина). Исследования выполняли при по-

ступлении  после операции на 3 сутки, при 

выписке, а при необходимости исследова-

ния выполняли чаще, при осложненном по-

слеоперационном периоде. В момент опе-

рации использовали интраоперационную 

холангиографию, фиброхоледохоскопию   

трансиллюми-нацию. Эти исследования 

позволяли  уточнить характер заболевания 

и избрать наиболее адекватный метод опе-

рации. 

Результаты и обсуждение. В резуль-

тате выполненных исследований установ-

лено,  что у 178 больных имеет место нали-

чие конкрементов в холедохе, причем у 15 - 

в терминальном его отделе, а у 18 пациен-

тов отмечено наличие  расширения желч-

ных протоков, а конкременты обнаружены. 

Повышение температуры выше 

37,5°С отмечено у всех  поступивших. При 

исследовании печеночных тестов повыше-

ние билирубина до 100 мкмоль/л имело ме-

сто у 51, от 100 до 150 мкмоль/л - у 72, 

от150 до 200 мкмоль/л - у 53 и выше 200 

мкмоль/л – у 35 пациентов. Наряду с этим у 

всех выявлено значительно повышение 

трансаминаз, повышение СОЭ и количества 

лейкоцитов со сдвигом в лейкоцитар-

ной формуле влево. Все это указывало на 

наличие воспалительного процесса и эндо-

токсикоза, что требовала применения ин-

тенсивной терапии. 

Нами проведен анализ исходов в двух 

группах больных  первая (контрольная) - 99 

пациента, которые были оперированы и по-

сле операции получали инфузионную тера-

пию, антибиотики, санацию желчных пу-

тей: вторая группа (основная) – 108 боль-

ных , им,  помимо традиционного лечения, 

в первые  6-7 дней после операции медика-

ментозные средства вводили в реканализи-

рованную  пупочную вену. Обе группы по 

половому, возрастному составу и степени 

тяжести заболевания были равнозначны. 

Особое внимание в обеих группах 

было обращено на предоперационную под-

готовку и стремление ее не затягивать. Но в 

контрольной группе в первые 3 суток опе-

рировано всего 12 больных, от 3 до 5 - еще 

у 13, а остальные (78 чел.) оперированы 

позже 7 дней с момента поступления, в то 

время как в основной из 99 больных в пер-

вые трое суток оперировано 59 пациентов, 

от 3 до 5 суток - еще 30 и позже 7 дней - 10 

больных. 

Все 202 больных были оперированы 

под эндотрахеальным обезболиванием. В 

контрольной группе у 54 доступ был тра-

диционный по Федорову или Кохеру, у 49 

лапаротомия выполнена из минидоступа, а 

в основной группе минидоступ использова-

ли у большинства (у 98 - 90,7%) и тра-

диционная лапаротомия - лишь у 10 боль-

ных из 99 (10,1%). 
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Необходимо отметить, что использо-

вание минидоступа позволяло выполнить 

все этапы операции в обеих группах и лишь 

у 4 больных возникла необходимость в 

расширении доступа. 

Оперативное вмешательство было 

идентичным в обеих группах: осуществля-

ли холецистэктомию, холедохотомию, уда-

ляли конкременты и дренирование холедо-

ха. У больных с наличием вклинившегося 

конкремента в терминальном отделе холе-

доха (15 чел.) выполняли дуоденотомию, 

папиллотомию, извлекали конкремент и 

накладывали холедоходуоденоанастомоз, 

но обязательно микроирригатором дрени-

ровали холедох, через который осуществ-

ляли санацию желчных путей. В момент 

выполнения всех этапов операции уделяли 

особое внимание тщательности гемостаза. 

В послеоперационном периоде боль-

ные контрольной группы получали цефазо-

лин или ампициллин в сочетании с метро-

нидазолом внутривенно 

1 раза в сутки, внутривенное введение 

5% глюкозы с комплексом витаминов, рео-

полиглюкин, гемодез, эссенциале, раствор 

Рингера. 

У больных основной группы опера-

цию заканчивали реканализацией пупочной 

вены, фиксировали в ней микроирригатор и 

через него вводили медикаментозные сред-

ства: антибактериальные: цефазолин 1,0 

или ампициллин 1,0; метронидазол 100 мл 

два раза в сутки, для снижения холестаза и 

эндотоксемии вводили гептрал 5 мл на 200 

мл физиологического раствора поваренной 

соли; для улучшения функции гепатоцитов 

аскорбиновую кислоту до 800 мл в сутки и 

кокарбоксилазу - до 150 мг в сутки, для 

профилактики геморрагического синдрома 

- гепарин 70 ед на кг веса тела, для коррек-

ции объема циркулирующей крови: глюко-

зу 10% - 400 мл + инсулин 10 ед, гемодез. 

альбумин, протеин, плазма, реполиглюкин, 

раствор Рингера, для усиления диуреза - 

лазикс 2-4 мл или фурасемид 2-4 мл, для 

уменьшения портального застоя вводили 

трептал 2% - 5 мл и эуфиллин 2,4% - 10 мл, 

а также использовали ингибитор протеаз-

контрипал - 40 тыс.ед. в сутки. 

 

Показатели контрольной и основной групп больных острым холангит 

Показатели 
Контрольная группа 

(п-103) 

Основная группа 

(п-103) 

Р - степень до-

стоверности 

Нормализация температуры тела, 

сутки 
5,6±0,81 3,1 ±0,22 <0,05 

Нормализация количества лейкоци-

тов, 109/л, сутки 
8,1 ±0,32 5,4±0,16 <0,05 

Частота осложнений, % 21,4 9,3  

Летальность, % 2,9 0,93  

Проведено койко-дней в стационаре 21,4±1,13 16,2±0,83 ,0<01 

 

Все эти растворы в течение 5-7 суток 

вводили в пупочную вену, а затем, после 

извлечения микроирригатора из пупочной 

вены, 

медикаментозные средства вводили 

внутривенно, но уже в меньшем объеме, с 

учетом состояния больных. При сопостав-

лении результатов обеих групп получены 

различные данные (табл. 1). 

В контрольной группе у 22 больных в 

послеоперационном периоде возникли 

осложнения, что явилось основанием более 

длительного лечения в стационаре и была 

более высокая летальность. Из 103 больных 

умерло 3, причиной смерти явилась полио-

рганная недостаточность, в то время как в 

основной группе умерла одна больная от 

тромбоза легочной артерии. 

В основной группе были менее тяже-

лые послеоперационные осложнения (у 3 - 

нагноение раны, у 2 - пневмония, у 3 - ин-

фильтрат в области операционной раны и у 

1 отмечено более длительное желчеистече-

ние, которое прекратилось самостоятельно, 

у 1 - тромбоз легочной артерии). 

В контрольной группе осложнения 
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имели место у 22 больных (у 5 - пневмония, 

у 2 - плеврит, у 5 - нагноение раны, у 5 - 

инфильтрат в области операционной раны, 

у 2 - внутрибрюшное кровотечение, потре-

бовавшее повторной операции, и у 3 - дли-

тельное желчеистечение). 

Таким образом, наши довольно мно-

гочисленные исследования показали, что 

улучшение результатов оперативного лече-

ния острых холангитов на почве желчнока-

менной болезни можно добиться путем 

комплексного обследования больных с це-

лью установления характера патологии, 

раннего оперативного лечения, использо-

вания менее травматичного доступа и вве-

дения медикаментозных средств через пу-

почную вену, применение препаратов, ко-

торые бы воздействовали на все звенья па-

тогенеза желчной гипертензии. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  

СЛИВ-РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И СЛИВ-ГАСТРОПЛИКАЦИИ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ 

 

Султанов Е.Е. 

 

Республика Казахстан 

Южно-Казахстанская областная больница, г. Шымкент 

 

В данной статье описанаавторская лапароскопическаярестриктивнаябариатрическая опера-

ция на желудке - фундокорпорогастропликация. Суть метода заключается в уменьшении объ-

ема желудказа счет комбинации полной фундопликации типа Ниссенас продольной га-

стропликацией ниже фундопликационнойманжетки, с погружением большой кривизны же-

лудка впросвет тела данного органа. 

 

This article describes the author's restrictive laparoscopic bariatric operation on the stomach - 

fundocorporogastroplication. The essence of the method is to reduce the volume of the stomach 

due to a combination of full Nissen fundoplicationwith longitudinal gastroplication below fun-

doplication cuff, with immersion the big curvature of the stomach inside of the organ. 
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Цель исследования: провести сравни-

тельную оценкутехники выполнения и про-

анализировать предварительныерезультаты 

лапароскопической слив-резекций желудка 

ислив-гастропликации, использованных в 

качестве рестриктивных вмешательств для 

лечения морбидного ожирения.Материал и 

методы: Критерием включения в груп-

пыявилось наличие морбидного ожирения с 

индексом массытела (ИМТ) по Кетле от 35 

до 50 кг/м2.В первой группе 

(п=5)1показанием к операции явилосьсоче-

тания морбидного ожирения с гастроэзо-

фагеальнойрефлюкснои болезнью. В дан-

ной группе использоваласьавторская лапа-

роскопическаярестриктивнаябариатрическая 

операция на желудке - фундокорпорога-

стропликация.Суть метода заключается в 

уменьшении объема желудказа счет комби-

нации полной фундопликации типа Ниссе-

нас продольной гастропликацией ниже фун-

допликационнойманжетки, с погружением 

большой кривизны желудка впросвет тела 

данного органа. 

Во вторую группу (п=10) вошли опери-

рованных в объеме лапароскопической про-

дольной (трубчатой) слив-резекции желудка 

по поводу морбидного ожирения. Для ре-

зекции желудка мы применяли эндоскопи-

ческий линейный сшивающим аппарат ЕТS-

45 (EthiconEndo-SurgeryInc.). На одну опера-

цию использовали 2 зеленых и 5-8 синих 

сменных кассет. 

Средний возраст составил в первой 

группе 41,2±3,4 лет, а во второй 37,4±4,1 лет. 

Средний ИМТ составил в первой группе 

40,6±5,4, а во второй 42,1+6,3 кг/м2. 

Для оценки бариатрического эффекта 

определяли процент потери избыточной 

массы тела (% ЕWL) через 3 и 6 месяцев. 

Результаты: Все операции были выпол-

нены лапароскопически без конверсии. 

Отмечено значительное упрощение 

оперативного вмешательства в первой груп-

пе, где не потребовалось использование до-

рогостоящих сшивающих аппаратов. 

Во второй группе в ходе резекции же-

лудка наблюдали частые кровотечения в ходе 

формирования линии механического скобоч-

ного шва, наложенного линейным сшиваю-

щим аппаратом ЕТS-45, что требовало до-

полнительного гемостаза биполярной коагу-

ляцией. Для повышения прочностиданного 

шва выполняли перитонизацию линии ре-

зекции серо-серозными швами на желудке. 

Процент потери избыточной массы те-

ла (%ЕWL) в сравниваемых группах был 

следующий. На третий месяц: в первой 

группе 24,3±5,6% и во второй 27,1 ±6,2% 

(Р>0,5). Через шесть месяцев в первой группе 

46,3±4,6% и во второй 48,1 ±5,2% (Р>0,5).В 

послеоперационном периоде во второй группе 

четверо оперированных отметили появление 

периодической изжоги, в отличие от этого в 

первой группе все пациенты избавились от 

симптомов изжоги. 

Тяжелых осложнений операции, таких 

как несостоятельность швов на желудке мы 

не наблюдали. 

Выводы: Предложеннаяфундокорпоро-

гастропликацияимеет лучшую антирефлюк-

сную функцию, технически проще, безопас-

ней и является более дешевой альтернативой 

продольной трубчатой слив-резекции желуд-

ка. Наши предварительные данные на не-

большом клиническом материале указывают 

на вероятность того, что оба вида выполнен-

ных операций могут приводить при мор-

бидном ожирении к одинаковым показате-

лям процента потери избыточной массы 

тела. 
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НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 250 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  

ФУНДОПЛИКАЦИЙ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Султанов Е.Е. 

 

Южно-Казахстанская областная больница, г. Шымкент, Казахстан. 

 

В данной статье проведенсравнительный анализ безопасности и эффективности выпол-

нения лапароскопическихфундопликаций при гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни 

(ГЭРБ). 

 

In this article there was made comparative analysis of the safety and efficacy of laparoscopic 

fundoplication with gastroesophageal reflux disease (GERD). 

 

Цель работы: провести анализ без-

опасности и эффективности выполнения 

лапароскопическихфундопликаций при га-

строэзофагеальнойрефлюксной болезни 

(ГЭРБ). 

Материал и методы: С сентября 2004 

по март 2012 года нами выполнено 250 ан-

тирефлюксных операций. 

Из 250 пациентов было 132 (52,8%) 

женщин и 118 (47,2%) мужчин. 

Причиной ГЭРБ в 208 (83,2%) случаев 

была грыжа пищеводного отверстия диа-

фрагмы (ГПОД), а в 42 (16,8%) случаев тя-

желый рефлюкс-эзофагит был вызван недо-

статочностью кардии без ГПОД. 

Основным показанием к оперативно-

му лечению ГЭРБ являлось отсутствие 

стойкого положительного эффекта от со-

временного комплексного медикаментозно-

го лечения в виду выраженного регургита-

ционного синдрома и по причине наличия 

больших размеров ГПОД. 

Результаты выполненных операций 

оценивали используя внутрипросветную 

эндоскопию, проводя полипозиционную 

рентген контрастное исследование и путем 

опроса пациентов. Оценивали результаты 

по градации Visick. При этом, критерий 

VisickI-II отражал отличный и хороший ре-

зультаты и выставлялся при отсутствие 

симптомов или при появлении легко корри-

гируемых эпизодов проявлений ГЭРБ; 

VisickIII-IV устанавливали при наличии 

ежедневных симптомов ГЭРБ, требовавших 

постоянного медикаментозного лечения 

или повторной операции. 

Результаты: Из 250 пациентов 196 

(78,4%) нами была выполнена лапароско-

пическая тотальная фундопликация, а 54 

(21,6%) парциальная фундопликация, из 

них 49 (19,6%) по Тупе и 5 (2%) по Дору. 

Из 196 случаев создания тотального 

варианта лапа-

роскопическойфундопликаций в 166 

(84,7%) случаях использован метод Ниссе-

на, а в 30 (15,3%) случаев манжетка сфор-

мирована по разработанному методу (па-

тент РФ №2371140 на изобретение). При 

этом способе после сшивания передней и 

задней частей дна желудка с правой и левой 

ножками диафрагмы формировали пол-

нуюэзофагокрурофундопликацию с миоре-

гулирующей функцией манжетки. В отли-

чие от операции Ниссен манжетка не явля-

лась замкнутой, в виду того, что не было 

прямого сшивания передней и задней сте-

нок дна желудка между собой. 

Продолжительность значительно ва-

рьировала в зависимости от опыта. Так ес-

ли в первые 3 года этот показатель равнял-

ся 156±12 минутам, то в последние три года 

продолжительность составила 86±15 минут 

(р<0,05). От опыта зависела вероятность 

конверсии в открытую операцию. Все три 

случая конверсии пришлись на первые два 

года освоения новой лапароскопической-

технологии фундопликаций. 

В целом, хорошие непосредственные 

функциональные результаты были получе-

ны у подавляющего большинства больных. 

Пациенты избавились от типичной и ати-

пичной симптоматики ГЭРБ. Мы не 
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наблюдали описанных в литературе случа-

ев послеоперационной дислокации ГЭП 

выше диафрагмы или ущемления фундо-

пликационной манжетки в хиатусном от-

верстии. 

Летальных исходов среди опериро-

ванных не было, что в целом указывает на 

безопасность антирефлюксныхлапароско-

пических операций при соблюдении всех 

требований предоперационной подготовки, 

интраоперационных действий и послеопе-

рационного ведения. 

На этапе освоения антирефлюксных 

операций, интраоперационно и в ближай-

шем послеоперационном периоде у 14 

(5,6%) пациентов получены следующие 

осложнения. На этапе выделения ножек 

диафрагмы мы получили интраоперацион-

ное кровотечение из пищеводной ветви ле-

вой желудочной артерии в двух случаях, 

кровотечение из нижней диафрагмальной 

артерии и левой диафрагмальной вены по 

одному случаю. Причиной кровотечения в 

3-х из 4-х случаев явилось сложность дис-

секции и нарушение анатомической топо-

графии при больших и гигантских грыжах в 

сочетании с выраженным ожирением. От-

мечено по одному случаю одинофагии, 

диафрагматита, диареи. В одном случае по-

лучили перфорацию пищевода в результате 

пролежня из-за аллопротезированияпроле-

новой сеткой. В другом случае наблюдали 

интраоперационную перфорацию стенки 

нижней трети пищевода в результате гру-

бой работы лапароскопическим инструмен-

тов. Трем пациентам выполнены повторные 

лапароскопические операции из-за стойкой 

дисфагии уровнекрурорафии. После вы-

полнения диафрагмокруротомии дисфагия 

устранена. Двум пациентам выполнена по-

вторная лапароскопическаяхиатопластика с 

гастропексией ввиду рецидива кардиофун-

дальной грыжи из-за прорезывания швов со 

стороны ранее выполненной крурорафии. 

Мы не увидели гнойных и тромбоэм-

болических осложнений, которых не удает-

ся избежать при использовании открытого 

доступа. Минимальная операционная трав-

ма и возможность ранней активизации па-

циентов-это характерная особенность лапа-

роскопического доступа. 

Градацию по Visick 1 и 2 степени 

установили у 234(93,6%) пациентов. 

VisickIII-IVвыставлен у 16 (6,4%), из них у 

5 операция проводилась по методу Дор, у 9 

по методу Тупе и у 2-х по методу Ниссена. 

Вывод: наш опыт выполнения лапа-

роскопическойфундопликации указывает 

на ее относительную безопасность и высо-

кую эффективность клинического приме-

нения. 
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СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ  

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯХ У ДЕТЕЙ 

 

Исаева Б.Э. 

 

Национальный центр охраны материнство и детства, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

В статье приведены результаты изучения состояния пищеварительного тракта у детей с 

острой тромбоцитопенией (ОТП) и идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (ИТП). По-

казано, что у 40,5% детей с ОТП и 97,7% больных с ИТП обнаруживается патология со стороны 

желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. При этом показано, что наличие со-

путствующей патологии со стороны желудочно-кишечного тракта может служить фактором 

риска формирования хронического течения тромбоцитопении (ОШ = 61,72; ОР = 2,412). 

Ключевые слова: дети, острая тромбоцитопения, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпу-

ра, Helicobacter pylori. 

 

The State of the Digestive Tract in Children with Thrombocytopenia 

Isayeva B.E. 

National Center for Maternal and Child Welfare Services, Bishkek, Kyrgyz Republic 

 

The article presents the results of studying the state of the digestive tract in children with acute thrombo-

cytopenia (ATP) and with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). It was shown that 40.5% of chil-

dren with ATP and 97.7% of patients with ITP have pathology of the gastrointestinal tract and hepatobili-

ary system. It was also shown that the presence of comorbidity in the gastrointestinal tract may serve as a 

risk factor for chronicity of thrombocytopenia (OR = 61.72; RR = 2.412). 

Key words: children, acute thrombocytopenia, idiopathic thrombocytopenic purpura, Helicobacter pylori. 

 

Тромбоцитопения – это состояние, 

характеризующееся снижением количества 

тромбоцитов ниже 150х109/л, которое про-

является повышенной кровоточивостью. 

Тромбоцитопения встречается при многих 

гематологических (лейкоз, миелодиспла-

зии, врожденные и наследственные тром-

боцитопении) и других заболеваниях (СКВ, 

ВИЧ-инфекция, агаммаглобулинемия). Са-

мостоятельной формой тромбоцитопении 

является болезнь Верльгофа – аутоиммун-

ная или идиопатическая тромбоцитопени-

ческая пурпура (ИТП) [1]. 

У детей, особенно среди детей млад-

шего возраста, чаще диагностируется ост-

рая тромбоцитопения (ОТП), вызванная эк-

зогенными факторами, в том числе инфек-

ционными агентами (вирусы герпеса, ВИЧ, 

гепатитов, гриппа, инфекционного моно-

нуклеоза и др.), различными токсинам и 

медикаментами, включая некоторые вакци-

ны [3]. 

Провоцирующими факторами разви-

тия ОТП и ИТП могут быть паразитарные 

инвазии, избыточная инсоляция, переохла-

ждение, физические и психические травмы, 

операции [4]. 

В литературе последних лет появи-

лись сведения о том, что Helicobacter pylori 

(Нр) - ассоциированная инфекция может 

спровоцировать развитие ИТП или же под-

держивать ее течение. При этом исследова-

тели указывают, что эрадикационная тера-

пия независимо от ее результатов сопро-

вождалась повышением числа тромбоци-

тов, что может быть обусловлено либо са-

нацией Нр-ассоциированной инфекции, ли-

бо иммуномодулирующим эффектом про-

тиво-хеликобактерного лечения [2, 5]. 

Таким образом, в настоящее время не 

уточнена роль Нр-ассоциированной инфек-

ции в патогенезе ОТП и ИТП, формирова-

нии резистентности к симптоматической и 

базисной терапии. Противоречивы также 

результаты эрадикационной терапии, по-

скольку спорны механизмы иммуномоду-

лирующего эффекта противо-

хеликобактерного лечения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0
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Целью настоящего исследования 

явилось изучение влияния сопутствующих 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 

на течение ОТП и ИТП у детей. 

Материал и методы исследования. 

В исследование включены все дети с идио-

патической тромбоцитопенической пурпу-

рой (43 ребенка) и острой тромбоцитопени-

ей (163 ребенка), которые поступили в от-

деление детской гематологии с 2010 г. по 

2012 г. Всего исследовано 206 детей в воз-

расте от 0 до 15 лет. 

Клиническое исследование включало 

развернутый анализ крови копрологиче-

ское, паразитологическое исследования ис-

пражнений, ИФА крови на антигены гель-

минтов и биохимические анализы: общий 

белок, АСТ, АЛТ, тимоловая и сулемовая 

пробы, билирубин и его фракции. Антитела 

к Helicobacter pylori определяли методом 

ИФА. Проводилось также УЗИ органов 

брюшной полости. 

Результаты исследования и их об-

суждение. У 40,5% детей с ОТП и практи-

чески у всех (97,7%) больных с ИТП диа-

гностированы патологические изменения 

со стороны пищеварительного тракта. Сле-

довательно, наличие сопутствующей пато-

логии со стороны желудочно-кишечного 

тракта может служить фактором риска 

формирования хронического течения тром-

боцитопении (ОШ = 61,72; ОР = 2,412). 

При анализе характера сопутствующей па-

тологии у детей с ИТП, по сравнению с 

данными детей с ОТП, чаще диагностиро-

вались дискинезии желчных путей, реак-

тивное поражение печени, хронические га-

стриты и кариес (табл. 1).  

Из данных, приведенных в табл. 1, 

видно, что сочетанная сопутствующая па-

тология имела место независимо от формы 

тромбоцитопении. В то же время, оценка 

значимости различий исходов в зависимо-

сти от воздействия фактора риска показала, 

что сочетанная патология играет значи-

тельную роль в формировании ИТП (табл. 

2).  

Как уже упоминалось выше, в литера-

туре имеются рекомендации о целесооб-

разности эрадикационной терапии при 

ИТП, которые основаны на снижении 

уровня антитромбоцитарных антител после 

эрадикации Helicobacter pylori (HP) [2].  

В этой связи, мы проводили исследо-

вание HP методом иммуноферментного 

анализа у 30 детей с ОТП и 20 больных с 

ИТП, у которых были жалобы на боли в 

животе и пальпаторно определялась болез-

ненность в области эпигастральной обла-

сти. IgG к НР в концентрации выше 1:50 

обнаружены у 6 (20%) детей с ОТП и 6 

(30%) больных с ИТП (табл. 3). 

 

Таблица 1 - Частота сопутствующих заболеваний со стороны пищеварительного тракта 

Сопутствующие заболевания 

пищеварительного тракта 

Дети с ОТП, 

n = 163 

Дети с ИТП, 

n = 43 

Абс % Абс % 

Кариес 14 8,5 16 37,2 

Паразитарные инвазии 20 12,3 4 9,3 

Реактивный гепатит 24 14,7 32 74,4 

ДЖВП 39 23,9 33 76,7 

Хронический гастрит 8 4,9 6 14,0 

Сочетанная патология 28 17,1 32 74,4 

 

Таблица 2 - Оценка значимости различий исходов в зависимости от воздействия сочетан-

ной патологии пищеварительного тракта 

Наименование критерия 
Значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 54,004 p<0,01 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 51,267 p<0,01 

Критерий Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие 50,113 p<0,01 

Точный критерий Фишера (двусторонний) NaN p>0,05 
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Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Сила связи* 

Критерии: φ, V (Крамера) и К (Чупрова)** 0,512 Относ. сильная 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0,456 Относ. сильная 

Нормированное значение коэфф. Пирсона (C') 0,645 Сильная 
Примечания: * - интерпретация полученных значений статистических критериев согласно реко-

мендациям Rea & Parker 

** - для четырехпольной таблицы, используемой в данном калькуляторе 

(http://medstatistic.ru/calculators/calchi.html), все три критерия (φ, Крамера, Чупрова) принимают 

одно и то же значение. 

 

Таблица 3 - Оценка значимости НР в зависимости от формы тромбоцитопении у детей 

Наименование критерия 
Значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 0,658 p>0,05 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 0,224 p>0,05 

Критерий Хи-квадрат с поправк. на правдоподобие 0,649 p>0,05 

Точный критерий Фишера (двусторонний) 0,50642 p>0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение Сила связи* 

Критерии: φ, V (Крамера) и К (Чупрова)** 0,115 слабая 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0,114 слабая 

Нормированное значение коэффициента Пирсона 

(C') 

0,161 слабая 

* - интерпретация полученных значений статистических критериев согласно рекоменда-

циям Rea & Parker 

** - для четырехпольной таблицы, используемой в данном калькуляторе 

(http://medstatistic.ru/calculators/calchi.html),  все три критерия (φ, Крамера, Чупрова) при-

нимают одно и то же значение 

 

Сравнительная оценка значимости НР 

в зависимости от формы тромбоцитопении 

у детей не выявила достоверного различия, 

хотя существовала слабая связь (табл. 3), 

что, по-видимому, связано с малой числен-

ностью детей в сравниваемых группах. 

Заключение. Таким образом, у детей 

с ОТП и ИТП довольно часто выявляются 

патологические изменения со стороны же-

лудочно-кишечного тракта. При этом у 

17,1% детей с ОТП и у 74,4% больных с 

ИТП диагностировалась сочетанная сопут-

ствующая патология, которая играет значи-

тельную роль в формировании ИТП. 

Сравнительная оценка значимости НР 

в зависимости от формы тромбоцитопении 

у детей не выявила достоверного различия, 

хотя существовала слабая связь между 

наличием НР и формой тромбоцитопении. 

При построении плана ведения детей 

с ОТП и ИТП следует учитывать сопут-

ствующую патологию, включая назначение 

эрадикационной терапии, а исследования 

по изучению роли НР в патогенезе тромбо-

цитопений должны быть продолжены. 
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КЛИНИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЭГ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 

 

Турдубаева Г.Т. 

 

КГМИПиПК,  г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Исследование особенностей проведения ЭЭГ и  неврологических симптомов при судорожных при-

ступах.  

Ключевые слова: ЭЭГ, классификация ЭЭГ, электроэнцефалограмма, биоэлектрическая актив-

ность, эпилепсия, судорожные синдромы 

 

This study is intended to develop a clinic and diagnostic of EEG, and based on the review of the clinical 

data in  162 patients with epilepsy  

Key words: EEG, epilepsy, electroencephalogram, electrical activity 

 

Актуальность:  Для многих практи-

кующих врачей имеется необходимость 

электроэнцефалографии в диагностике 

эпилептиформной и эпилептической актив-

ности, для уточнения диагноза и дальней-

шего лечения пациентов.  

Материал и методы исследования: 

Пациентов с активно текущим патологиче-

ским процессом из исследования мы ис-

ключали. Чтобы проследить частоту невро-

логических симптомов и частоту ЭЭГ пока-

зателей у пациентов с подозрением на эпи-

лептиформную активность был обследован 

61 человек в возрасте от 4 до 73 лет. Паци-

енты подразделены на 2 группы. Из них 27 

взрослых (18–73 года) и 34 ребенка (от 4 до 

17 лет). В таблице 1 приведены неврологи-

ческие симптомы данных пациентов. 

 

Таблица 1 – Частота неврологических симптомов у пациентов, обследованных на наличие 

эпилептической активности на ЭЭГ (Р ±m%) 

Неврологические симптомы 
Взрослые Дети 

17–73 лет 4–17 лет 

Головные боли 29.6±4.5 20.5±4.0 

Генерализованные судорожные эпилептические 

приступы 
70.3±4.5 14.7±3.5 

Джексоновские приступы 3.7±1.8 2.9±1.6 

Абсансы 7.4±2.6  

Обмороки 3.7±1.8 2.9±1.6 

Головокружение 11.1±3.1 2.9±1.6 

Гиперактивность 17.6±3.7 - 

Агрессивность 5.8±2.3 - 

Дискомфорт пациента в общественных местах 5.8±2.3 - 

Тики 2.9±1.6 - 

Нарушение сна (сомнамбулизм, 

кошмары, бессонница) 
22.2±4.1 23.5±4.2 

Нарушение зрения 7.4±2.6 2.9±1.6 

Энурез - 11.7 ±3.2 

Нарушение речи (заикание) - 11.7±3.2 

Нарушение памяти и внимания  18.5±3.8 11.7±3.2 

Страхи (пугливость) - 11.7±3.2 

Рвота и тошнота 7.4±2.6 2.9±1.6 

Дискомфорт в эпигастрии 3.7±1.8 - 

Дискомфорт в шейной области 7.4±2.6 - 

Фебрильные судороги 3.7±1.8 5.8±2.3 
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Проблемы с учебой - 8.8±2.8 

Астения 3.7±1.8 5.8±2.3 

Взрагивание 3.7±1.8 2.9±1.6 

ДЦП 3.7±1.8 - 

Снижение настроения (нестабильность) 3.7±1.8 - 

Боли и ограничение движений 

в плечевых суставах 
3.7±1.8 - 

Насильственное смыкание век, частое мигание  3.7±1.8 2.9±1.6 

Эмоциональная лабильность 3.7±1.8 8.8±2.8 

Закатывание - 8.8±2.8 

Скрежетание зубами во время сна - 2.9±1.6 

  

Таким образом, самыми частыми 

неврологическими симптомами у детей бы-

ли нарушение сна (23.5±4.2), головные бо-

ли (20.5±4.0) и гиперактивность (17.6±3.7), 

наличие развернутых генерализованных 

судорожных эпилептических приступов 

(14.7±3.5). У взрослых – генерализованные 

судорожные эпилептические приступы 

(70.3±4.5), головные боли (29.6±4.5), нару-

шение сна (22.2±4.1) и снижение памяти и 

внимания (18.5±3.8).  

Особенности проведения ЭЭГ об-

следования. При исследовании ЭЭГ детей 

необходимо применять чувствительность 

10 мкВ/мм, чтобы лучше разглядеть форму, 

размеры биопотенциалов. Обмен веществ у 

детей высокий, что увеличивает вольтаж 

биопотенциалов в несколько раз, при эпи-

лепсии он еще более увеличивается и про-

водить визуальный анализ данных электро-

энцефалограмм при высоких амплитудных 

значениях очень трудно. Необходимо у де-

тей также учитывать изменения ЭЭГ при 

функциональных нагрузках РФ и гипервен-

тиляции: появление высоковольтных БСК и 

пароксизмов уже на первой минуте от 

начала нагрузки и длительное присутствие 

на ЭЭГ после их  завершения. Важно учи-

тывать самочувствие пациента во время 

функциональной нагрузки. Гипервентиля-

цию правильнее проводить вдохом через 

нос и выдохом через рот в течении 3–4 ми-

нут, если на ЭЭГ уже на первой минуте по-

являются пароксизмы эпилептического ха-

рактера, мы прекращали нагрузку, чтобы 

предотвратить приступ. Если перед иссле-

дованием ребенок испытывает панический 

страх темной комнаты, то в большинстве 

случаев у данного ребенка отмечалась эпи-

лептиформная активность на ЭЭГ. Частыми 

жалобами детей на предмет исследования 

эпилептиформной активности на ЭЭГ была 

гиперактивность ребенка и  нарушение сна. 

В камере у пациентов эпилепсией 

редко наступал эпилептический приступ, в 

то время как у пациентов с истерическими 

приступами в камере наличие приступов 

отмечалось довольно часто. При одновре-

менной регистрации ЭЭГ во время данных 

приступов на ЭЭГ специфической эпилеп-

тической активности не было, что уже 

настораживало на истерический генез дан-

ных приступов. Вне камеры у пациентов с 

истерией отмечалось бережное падение при 

приступах, симметричные судороги в ко-

нечностях, наличие истерической дуги, со-

хранение болевых рефлексов и отсутствие 

расширения зрачка во время припадка.  

При исследовании взрослых пациен-

тов предпочтительнее было проведение 

ЭЭГ обследования при чувствительности 5 

мкВ/мм, с учетом низкого вольтажа биопо-

тенциалов, при чувствительности 10 

мкВ/мм разглядеть детально составляющие 

ЭЭГ компоненты невозможно. У пожилых 

людей, если на ЭЭГ вольтаж биопотенциа-

лов вместо снижения увеличивался, и име-

лись признаки дисфункции срединных не-

специфических образований головного 

мозга, это также косвенно указывало на 

возможность снижения порога судорожной 

готовности мозга. Большинство молодых 

пациентов при опросе на наличие эпилеп-

тических приступов отрицали этот факт, в 

то время как на ЭЭГ присутствовали спе-

цифические эпилептические изменения, 

поэтому при наличии в кабинете других 

пациентов, по-видимому, необходимо учи-

тывать и моральную сторону опроса жалоб 

молодых больных с эпилепсией.  
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ЛЕРИША 
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Кыргызский Государственный Медицинский Институт Повышения Квалификации 

и Переподготовки Кадров, Республика Кыргызстан, г Бишкек 

 

В статье представлены результаты сравнительного исследования изменений функции внешнего 

дыхания у двух групп пациентов: после хирургического лечения синдрома Лериша и после резекции 

желудка по поводу язвенной болезни. Установлено, что у больных с синдромом Лериша в отличие 

от больных с язвенной болезнью желудка в послеоперационном периоде развивается нарушение 

проходимости на уровне бронхов среднего и мелкого калибра. Это является одной из причин ча-

стых легочных осложнений в послеоперационном периоде у этой категории больных. 

Ключевые слова: функция внешнего дыхания, послеоперационный период, синдром Лериша. 

 

Введение. Синдром Лериша - одно 

из наиболее распространенных заболеваний 

артериальной системы, причина которого - 

окклюзия брюшного отдела аорты [1]. Ос-

новной метод лечения заболевания - хирур-

гический. По литературным данным, 

у пациентов, перенесших плановое опера-

тивное лечение синдрома Лериша, после-

операционные осложнения со стороны лег-

ких развиваются в 8–20 % случаев [2, 3]. 

В то же время, аналогичные осложнения 

после резекции желудка встречаются 

не более, чем в 3 % случаев [4]. Причиной 

этого могут быть различия послеопераци-

онных изменений функции внешнего дыха-

ния у больных с патологией брюшного от-

дела аорты и у больных с несосудистой па-

тологией органов брюшной полости. 

Цель исследования: изучить 

и провести сравнительный анализ состоя-

ния функции внешнего дыхания в раннем 

послеоперационном периоде у больных, 

перенесших двустороннее аорто-бедренное 

шунтирование по поводу синдрома Лери-

ша, и у больных после резекции желудка 

по поводу язвенной болезни. 

Материалы и методы. 
Мы исследовали 2 группы больных. 

В первую группу вошли 58 пациентов, пе-

ренесших операцию: двустороннее аорто-

бедренное шунтирование по поводу син-

дрома Лериша (мужчины в возрасте 51–

75 лет с ишемией нижних конечностей IIБ-

IV степени по классификации 

А. В. Покровского). Во вторую группу во-

шли 39 пациентов, перенесших резекцию 

желудка по поводу осложненной язвенной 

болезни (мужчины в возрасте 

от 45 до 67 лет). Хирургическое вмеша-

тельство в обеих группах проводилось 

в условиях нейролептанальгезии 

с миоплегией и искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ). Пациенты обеих групп 

не имели значительных отличий 

по сопутствующим заболеваниям. Течение 

операционного периода у всех расценива-

лось как удовлетворительное. 

В периоперационном периоде, кроме стан-

дартных исследований и коррекции состоя-

ния систем организма, проводилось изуче-

ние функции внешнего дыхания. Кон-

трольная группа состояла из 30-

ти здоровых мужчин (42–56 лет). 

Изучение функции внешнего дыхания 

проводилось натощак на пневмотахографе 

ПТГ-3Н в послеоперационном периоде 

на фоне анальгезии. Мы исследовали пока-

затели: максимальная вентиляция легких 

(МВЛ) - л, минутный объем легких (МОД) - 

л, дыхательный объем (ДО) - л, жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ) - л, резервный объем 

вдоха (РОвд) - л, резервный объем выдоха 

(РОвыд) - л, емкость вдоха (Евд) - л, форси-

рованную жизненную емкость (ФЖЕЛ) - л, 

максимальную мгновенную скорость выдо-

ха (Vmax) - л × с-1, максимальную мгновен-

ную скорость при выдохе 50 % ФЖЕЛ 

(V50) - л × с-1, максимальную мгновенную 

скорость при выдохе 75 % ФЖЕЛ (V75) - л 

× с-1.  

Исследование функции внешнего ды-

хания проводились на четырех этапах: 
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до операции (I этап), в конце первых суток 

после операции (II этап), на третьи 

(III этап) и на пятые сутки (IV этап) после 

операции. 

Полученные данные были обработаны 

программой Statistica 6.0. Данные пред-

ставлены как среднее (M) ± стандартное 

отклонение (m). Достоверность различий 

между показателями определялась при по-

мощи критерия Стъюдента. Достоверным 

считалось полученное значение р < 0,05. 

Результаты. До операции у больных 

1-й группы отмечались умеренно выражен-

ные нарушения вентиляции. По сравнению 

с контрольной группой установлено досто-

верное повышение МОД на 15 % (р < 0,05) 

за счет учащения частоты дыхания (см. 

табл.).  

 

Таблица 1. Динамика показателей внешнего дыхания у больных 1-й группы 

 
Обозначения: р1 — достоверность разницы показателей с контрольной группой; р2 — 

достоверность разницы показателей с исходным показателем; р3 — достоверность разницы 

показателей с предыдущим показателем.  

 

Показатели Vmax и V50, характеризу-

ющие проходимость дыхательных путей 

на уровне крупных и средних бронхов, бы-

ли снижены соответственно на 18,7 % (р < 

0,05) и 21,3 % (р < 0,05), что свидетель-

ствовало о наличии бронхоконстрикции 

на уровне крупных и средних бронхов. 

Остальные показатели не имели суще-

ственных отличий от контрольной группы. 

В первые сутки после операции у больных 

развивались нарушения вентиляции 

по смешанному типу. Рестриктивные 

нарушения проявлялись достоверным 

уменьшением ЖЕЛ на 29,3 %, 

Евд на 25,0 %, РОвд на 25,3 %, МВЛ 

на 43,1 %, ДО на 13,3 %. Бронхоконстрик-

цию на уровне крупных, средних и мелких 

бронхов показало снижение Vmax на 53,6 % 

(р < 0,01), V50 на 56,8 % (р < 0,01), V75 на 

49,1 % (p < 0,05). Это сопровождалось по-

вышением МОД. На третьи сутки после 

операции установлена тенденция 

к нормализации функции внешнего дыха-

ния, но нарушения бронхиальной проходи-

мости сохранялись. На пятые сутки после 

операции исследуемые показатели внешне-

го дыхания достигли уровня дооперацион-
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ных величин за исключением показателя 

V75. 

В послеоперационном периоде у пяти 

(8,0 %) пациентов 1-й группы развилась 

острая пневмония, у двух (3,2 %) 

из которых она была двусторонней 

и сопровождалась тяжелой дыхательной 

недостаточностью, потребовавшей про-

дленной ИВЛ. 

У пациентов 2-й группы до операции 

показатели внешнего дыхания существенно 

не отличались от параметров 1-й группы. 

В первые сутки после резекции желудка 

был установлен преимущественно рестрик-

тивный характер нарушения вентиляции 

(снижение объемных показателей дыха-

ния). Из параметров, характеризующих 

бронхиальную проходимость, достоверно 

уменьшился Vmax. Общая работа дыхания 

и МОД увеличились на 12,3 % (p < 0,05) 

и 18,6 % (р < 0,05) соответственно. Выяв-

ленные изменения, начиная с третьих суток 

послеоперационного периода, стали под-

вергаться обратному развитию и к пятым 

суткам после операции достигли доопера-

ционного уровня. Во 2-й группе пневмония 

развилась у одного (2,5 %) пациента. 

При сравнительном анализе показате-

лей функции внешнего дыхания 

у больных1-й и 2-й групп до операции до-

стоверные различия наблюдались 

по параметрам Vmax и V50, V75. Они были 

хуже у пациентов с синдромом Лериша. 

В дальнейшем (на третьи и пятые сутки по-

сле операции) худшая проходимость брон-

хиального дерева на всех уровнях сохраня-

лась у пациентов с синдромом Лериша. 

По объемным показателям достоверных 

различий не было. 

Обсуждение результатов. Проведен-

ные нами исследования выявили различный 

характер послеоперационных расстройств 

внешнего дыхания в группах пациентов. 

У больных с синдромом Лериша исходно 

имелись умеренные обструктивные нару-

шения вентиляции, которые носили ком-

пенсированный характер. В первые сутки 

после операции они усиливались 

и дополнялись рестриктивными нарушени-

ями. На третьи сутки эти процессы приоб-

ретали тенденцию к обратному развитию, 

а к пятым суткам после операции большин-

ство параметров возвращалось к исходному 

уровню, но бронхоконстрикция на уровне 

мелких бронхов сохранялась. 

После резекции желудка установлены 

только рестриктивные нарушения вентиля-

ции. Причиной рестриктивных нарушений 

вентиляции в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов обеих групп являются 

неблагоприятные факторы послеопераци-

онного периода (болевой синдром, анальге-

зия и т. д.). Причина обструктивных нару-

шений вентиляции у пациентов1-

й группы — особенности оперативного ле-

чения синдрома Лериша. Нарушение про-

ходимости дыхательных путей 

у пациентов 1-й группы приводило 

к ухудшению эвакуации мокроты 

и создавало дополнительные условия для 

развития послеоперационной пневмонии. 

Это необходимо учитывать в программе 

послеоперационной интенсивной терапии. 

Выводы:  

1. У пациентов после хирургического ле-

чения синдрома Лериша развивается 

стойкое нарушение проходимости дыха-

тельных путей на уровне мелких брон-

хов. 

2. Нарушение проходимости дыхательных 

путей на уровне мелких бронхов 

у больных после хирургического лече-

ния синдрома Лериша создает дополни-

тельные условия для развития послеопе-

рационной пневмонии. 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫЕ  

СВИЩИ (КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ) 
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Аспирант кафедры сосудистой хирургии КГМИПиПК 

Кыргызская Республика, г. Бишкек  

 
В статье рассматриваются клинические симптомы и результаты хирургического лечения посттравмати-

ческих артерио-венозных свищей. 

Ключевые слова: артерио-венозный свищ, сердечная недостаточность венозная недостаточность. 

 

Артериовенозный свищ – это патоло-

гическое прямое сообщение между артери-

ей и веной, ведущее к току артериальной 

крови в венозное русло (минуя капилляр-

ную сеть). Они развиваются при наруше-

нии целостности сосудистой стенки в ре-

зультате различных причин: огнестрельно-

го повреждения, ранения холодным оружи-

ем, тупой травмы и др. [1, 5]. В зависимо-

сти от размера свища, его локализации и 

длительности существования, подобный 

сброс крови может приводить к существен-

ным расстройствам гемодинамики, которые 

могут носить как региональный характер и 

проявляться синдромом хронической ди-

стальной венозной недостаточности, так и 

общий, приводя к развитию синдрома 

правожелудочковой сердечной недостаточ-

ности. Скорость нарастания и время появ-

ления декомпенсации сердечной деятель-

ности зависит от объема крови, сбрасывае-

мой в венозную систему [1, 3]. В ряде слу-

чаев эти синдромы доминируют в клиниче-

ской картине заболевания. В связи с этим 

возможны диагностические ошибки. По-

этому своевременная диагностика и хирур-

гическая коррекция таких патологических 

состояний приводят к регрессии вышеука-

занных синдромов и полному излечению 

пациентов.  

Цель работы. Изучить клинические 

синдромы АВС, методы диагностики и вы-

бор хирургического лечения посттравмати-

ческих артериовенозных свищей. 

Материалы и методы. В отделении 

сосудистой хирургии НГ МЗ КР за период с 

2005г по 2014г. наблюдались 10 больных с 

посттравматическими артериовенозными 

свищами. Из них было 6 мужчин и 4 жен-

щины. Возраст пациентов колебался от 23 

до 70 лет и в среднем составил 40 лет. В 2 

наблюдениях образование артериовеноз-

ных свищей произошло после ножевого ра-

нения, в одном – вследствие тупой травмы 

живота. Всем им ранее выполнялась пер-

вичная хирургическая обработка раны в 

условиях хирургических отделений или 

травмпункта. Всем больным было проведе-

но общеклиническое обследование, рентге-

нография легких, ультразвуковое ангиоска-

нирование, ЭхоКГ и ангиография. В ре-

зультате выявлена следующая локализация 

АВС: в 3 наблюдениях – между подвздош-

ными сосудами, в 4 наблюдениях – между 

бедренными сосудами с наличием пульси-

рующей гематомы (в средней трети бедра и 

паховой области), в 3 клинических наблю-

дениях – между подколенной артерией и 

веной. У пациентов с локализацией АВС в 

подвздошно-бедренном сегменте (3 паци-

ента) имелись явления правожелудочковой 

и венозной недостаточности соответству-

ющей конечности. У остальных больных (6 

человека) артериовенозный свищ распола-

гался ниже паховой складки и клинически 

проявлялся только нарушением венозного 

оттока из нижней конечности. Всем паци-

ентам было произведено оперативное вме-

шательство с разобщением свища и восста-

новлением кровотока по артерии: в 3 

наблюдениях выполнена ее резекция с ана-

стомозом «конец в конец», в 1 случае – 

ушивание артерии, в другом – общебедрен-

но-глубокобедренное аутовенозное проте-

зирование. Восстановить кровообращение 

по одноименным венам путем наложения 

бокового шва удалось только у 5 пациен-

тов, в 2 наблюдениях вены были лигирова-

ны из-за продолженного тромбоза их ди-

стальных отделов. 

Результаты и их обсуждения: В 

раннем послеоперационном периоде у 
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больных с высоким расположением АВС, 

явления правожелудочковой недостаточно-

сти полностью регрессировали, а признаки 

венозной недостаточности ипсилатераль-

ной конечности стали значительно меньше 

или полностью исчезли. У пациентов с ло-

кализацией артерио-венозного свища ниже 

паховой складки в указанные сроки симп-

томы нарушения венозного оттока в соот-

ветствующей конечности значительно 

уменьшились. Все пациенты осмотрены в 

отдаленном периоде от 1 до 3 лет. Прояв-

лений сердечной недостаточности не уста-

новлено ни в одном случае. Умеренная 

хроническая венозная недостаточность (2–3 

функциональный класс по СЕАР) имелась у 

2-х больных, которым устранялся АВС ни-

же паховой складки. 

Таким образом, клиническая картина 

АВС зависит от локализации артериове-

нозного свища и объема крови, проходяще-

го через него из артерии в венозное русло. 

Небольшие артериовенозные фистулы 

обычно протекают бессимптомно, однако, 

при дальнейшем формировании посттрав-

матического свища объем сброса может 

возрастать и стать клинически значимым. О 

возможности появления артериовенозных 

свищей следует помнить у всех пациентов с 

проникающими повреждениями конечно-

стей, брюшной полости и забрюшинного 

пространства. Диагностика АВС должна 

быть основана на обнаружении постоянно-

го шума, усиливающегося во время систо-

лы, а также систоло-диастолического дро-

жания над местом патологического соустья. 

Сдавливание питающей артерии приводит 

к исчезновению шума и дрожания. При 

крупных свищах пальцевая компрессия пи-

тающей артерии может сопровождаться 

резким замедлением сердечного ритма 

(признак Бранхама).  

В наших наблюдениях, у пациентов с 

высокой локализацией АВС, в подвздошно-

бедренном сегменте, клинически на первый 

план выходили явления венозной недоста-

точности соответствующей конечности в 

виде отека и расширения подкожных вен. С 

данными жалобами больные наблюдались 

амбулаторно. По мере увеличения сброса 

крови через АВС, присоединялись и посте-

пенно прогрессировали явления правоже-

лудочковой недостаточности -одышка, сла-

бость, высокая утомляемость, боль в обла-

сти сердца и др., что определило необхо-

димость стационарного обследования па-

циентов. В процессе комплексной диагно-

стики (УЗИ, рентгенография легких, 

ЭхоКГ) и уточнения данных анамнеза вы-

являло диагноз АВС, что впоследствии 

подтверждалось данными ангиографии. У 

всех пациентов диагноз был установлен в 

стадии обратимых изменений со стороны 

сердечно-сосудистой системы, которые за-

тем регрессировали в раннем послеопера-

ционном периоде. 

У пациентов (4 пациентов) с локали-

зацией АВС ниже пупартовой связки, на 

уровне сосудов бедренно-подколенного 

сегмента, клинически имелись только явле-

ния венозной недостаточности (отек конеч-

ности, расширение подкожных вен и пиг-

ментация тканей на голени) на соответ-

ствующей конечности, которые постепенно 

прогрессировали. Все вышеперечисленные 

симптомы были обратимыми и регрессиро-

вали после оперативного вмешательства по 

разобщению АВС. 

В результате данного исследования 

сделаны следующие выводы: посттравма-

тические артерио-венозные свищи не име-

ют специфических клинических проявле-

ний. Они чаще всего являются находкой 

при детальном обследовании пациентов по 

поводу другой патологии. По данным авто-

ров [2–4] и наших клинических наблюде-

ний выявлено, что при АВС подвздошных 

и бедренных сосудов всегда присутствует 

синдром венозного застоя в ипсилатераль-

ной конечности. В этом случае ультразву-

ковое дуплексное сканирование с ЦДК, вы-

являет характер и причину венозных нару-

шений в конечности. В целом, имеющиеся 

симптомы венозной или сердечной недо-

статочности полностью купируются после 

оперативного лечения. Профилактической 

мерой развития посттравматических арте-

рио-венозных свищей является тщательная 

ревизия раны при первичной хирургиче-

ской обработке. Наличие гематом в проек-

ции крупных магистральных сосудов все-

гда должно настораживать хирурга в отно-

шении их ранения и привлекать к операции 

сосудистого хирурга. В заключение следует 
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отметить, что в повседневной лечебной 

практике все шире используются рентгено-

эндоваскулярные вмешательства. Тем не 

менее, эти операции с использованием 

внутрисосудистых стентов с покрытием 

при травматических артерио-венозных 

свищах выполняются достаточно редко. 

Мы надеемся, что положительный опыт 

других авторов [6–7] в дальнейшем позво-

лит нам использовать данную методику для 

устранения травматических артериовеноз-

ных свищей. 
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По шкале Лекена удалось добится положительные динамике до 4-5 баллов, а так же улучшение функцио-

нальных возможностей коленного сустава. Положительная динамике показателей была связана с умешением 

выраженности   ночных болей в покое по ходу бедренной и большеберцовой костей, остановкой дальнейше-

го разрушение хрящевой ткани, заполнением дефекта хряща фиброзной тканью. 

Ключевые слова:   корригирующая остеотомия, деформация, остеоартроз   коленного сустава. 

 

Corrective osteotomy of the tibia on the background of osteoarthritis of the knee 
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On a scale Lekena managed dobitsya positive dynamics of 4-5 points, as well as improving the functionality of the 

knee joint. Positive dynamics was related to the severity of umesheniem night pain at rest in the course of the femur 

and tibia, stop further destruction of cartilage, the cartilage defect is filled with fibrous tissue. 

Tags: corrective osteotomy, deformation, osteoarthritis of the knee. 

 

Введение. При изменении оси конеч-

ности при остеоартрозе, артроскопия долж-

на дополняться внесуставным вмешатель-

ством, а именно околосуставной корриги-

рующей остеотомией. 

Остеотомия большеберцовой кости 

является одним из этапов оперативного ле-

чения при деформирующем остеоартрозе 

коленного сустава, что позволяет получить 

положительные функциональные результа-

ты у пациентов и улучшение качества жиз-

ни, а также позволяет отстрочить эндопро-

тезирование коленного сустава [1]. 

Благоприятное влияние корригирую-

щей остеотомии большеберцовой кости за-

ключается в следующем: улучшается био-

механика нижней конечности, восстанав-

ливается конгруэнтность суставных по-

верхностей, устраняется перегрузка того 

или иного отдела сустава, улучшается ве-

нозный отток и снижается внутрикостное 

давление, в связи чем исчезают постоянные 

и ночные боли, а так же остеотомия приво-

дит к повышенной васкуляризации костной 

и хрящевой ткани, способствуя их регене-

рации [2,3]. 

Немаловажную роль в эффективности 

оперативного вмешательства играет пра-

вильно выбранная тактика. Прежде чем 

проводить операцию, перед хирургами 

должен стоять вопрос: следует ли прибе-

гать к внутрисуставному вмешательству 

при планировании остеотомии. Если необ-

ходимо, то, каким этапом её выполнить, и 

насколько оправдано одноэтапное проведе-

ние операции. Поэтому в предоперацион-

ном периоде важно оценить ось конечности 

во внесуставном вмешательстве, так как ее 

изменение ведет к изменению нагрузки в 

суставе, перегрузке одних отделов сустава, 

которые страдают в большей степени [4]. 

Корригирующая остеотомия позволя-

ет предотвратить разрушение суставного 

хряща и прогрессирование остеоартроза, а 

также значительно отсрочить эндопротези-

рование коленного сустава. Это особенно 

важно для молодых пациентов, ведущих 

активный образ жизни, так как эндопроте-

зирование требует кардинального измене-

ния образа жизни (ограничение нагрузок на 

сустав, исключение занятий спортом, регу-

лярное наблюдение у ортопеда, исключе-

ние перегревания и переохлаждения и т.д.). 

Как бы ни были совершенны эндопротезы 

коленных суставов, они имеют ограничен-

ный срок службы, и постановка эндопроте-

за в молодом возрасте предполагает прове-

дение повторных операций по замене из-



Медицинские кадры XXI века   №2 2015 

 53 

ношенных компонентов или всего эндопро-

теза [5]. 

Цель исследования: Целью данного 

исследования является изучение эффектив-

ности оперативного лечения пациентов с 

деформациями коленного сустава на фоне 

гонартроза. 

Материал и методы. Нами проведена 

корригирующая остеотомия большеберцо-

вой кости у 30 пациентов (20,6%). Возраст 

варьировал от 17 до 60 лет. Средний воз-

раст составил 36,3±1,4. Среди них мужчин 

13, женщин 18. Давность заболевания от 1 

года до 13 лет.  Корригирующая остеото-

мия блокирующей пластиной проведена у 

15 (10,3%) пациентов, дисталационной 

блокирующей пластиной у 5 (3,4%). Корри-

гирующая остеотомия   через костный ком-

прессионно-дистракционный остеосинтез 

(ЧКДО) проведена у 10 (6,9%) пациентов.  

При этом варусная деформация отмечалась 

у 17(11,7%) больных, вальгусная деформа-

ция у 13 (9,0%). Величина отклонения от 

нормальной оси конечности составляла от 5   

до 24 градусов. Перед оперативным вмеша-

тельством, обследование производили по 

общепринятым методикам. При осмотре 

коленного сустава обращали внимание на 

контуры суставов, ее размеры, состояние 

кожного покрова над суставом, наличие 

отека. Пальпаторно выявляли локализацию 

болей, интенсивность болевых ощущений, 

наличие выпота в полости сустава (симп-

том баллотирования надколенника), ста-

бильность сустава (коллатеральных и кре-

стообразных связок), а также определяли 

амплитуду активных и пассивных движе-

ний в суставах, степень девиации голени, 

анатомическую и относительную длины 

конечности. 

Показанием для оперативного вмеша-

тельства служили следующие отклонения 

оси нижней конечности: 

• деформация оси конечности, 

сопровождающиеся прогрессированием 

болевого синдрома в коленных суставах 

механического типа, возникающие при 

осевой нагрузке на сустав, не затихающие в 

покое и ночью; 

• отсутствие эффекта от 

консервативного лечения; 

• снижение устойчивости в коленном 

суставе из-за деформации конечности; 

• отклонение от нормальной оси 

конечности. 

Противопоказаниями для оперативно-

го вмешательства являются: 

• хроническая нестабильность; 

• контрактура коленного сустава; 

• выраженный посттравматический 

остеоартроз III-IVстадии; 

• деформации выше 25 градусов; 

• дегенеративный дефект суставной 

поверхности мыщелка; 

• гнойно-воспалительные заболевания 

в области коленного сустава; 

• выраженный остеопороз; 

Сопутствующие заболевания: 

• декомпенсированные сердечно-

сосудистые нарушения и длительно 

текущий   сахарный диабет; 

• Психические заболевания и 

алкоголизм; 

• Специфические поражения суставов: 

 

После обработки операционного поля 

произведен кожный разрез в проекции 

деформации. Далее проведена экономная 

резекция б/б кости на уровне деформации с 

последующим устранением деформации. 

Фрагменты большеберцовой кости были 

установлены в правильное положение с 

созданием гиперкоррекции на 1-2 градуса, 

что позволяло получать наиболее надежные 

отдаленные результаты. Если планируемый 

угол коррекции превышал 10 градусов, 

дополнительно выполняли остеотомию 

малоберцовой кости на границе средней и 

дистальной трети голени.  Остеосинтез 

переломов костей голени путем аппарата 

внешней фиксации, мы использовали 

аппараты Иллизарова, что не ухудшает 

кровоснабжение отломков, позволяет 

начать ранние движения в коленном 

суставе и раннюю нагрузку на 

оперированную конечность, 

контролировать процесс сращения, и при 

необходимости, изменить угол коррекции. 

Кроме того, отсутствует необходимость в 

повторной операции для удаления 

фиксатора, который состоял из двух баз: 

первая база из двух колец на 

проксимальном отломке, к которым 

фиксировались по две спицы, проведенные 
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через кости голени 

взаимоперекрещивающиеся, вторая база из 

двух колец фиксирующая дистальный 

отдел голени. Рана промывалась и 

послойно ушивалась наглухо. Асептическая 

повязка. На спицевые раны - спиртовки. 

Остеосинтез с блокирующим 

пластиной проводился следующим 

образом. После четырехкратной обработки 

операционного поля йодонатом через 

маленький разрез (в зависимости от 

деформации) по внутренней или наружной 

поверхности верхней трети б/б кости 

производилась корригирующая остеотомия. 

Дана вальгизация голени и установлена 

блокирующая дисталяционная пластина с 

расклиниванием, которая фиксирована по 2 

блокирующих винта на каждом отломке. 

Проводился интероперационный рентген 

контроль, при удовлетворительном стоянии 

рана промывалась, послойно ушивалась 

наглухо. Асептическая повязка. 

При выполнении операции 

остеосинтеза с блокирующей пластиной, в 

послеоперационном периоде проводилась 

задняя гипсовая иммобилизация или 

иммобилизация брэйсом нижней 

конечности сроком до двух месяцев, а 

ходьба при помощи костылей с 

ограниченной нагрузкой разрешалась с 

первых суток после снятия повязки, затем 

проводилось дозированное увеличение 

нагрузки на оперированную нижнюю 

конечность. 

При выполнении операции аппаратом 

внешней фиксации, ходьбу с дозированной 

нагрузкой оперированной конечности 

разрешали с первых суток после операции.  

Всем пациентом проводили комплекс 

лечебных   упражнений для укрепления 

мышц нижних конечностей с первого дня 

после оперативного вмешательства. С 

целью профилактики воспалительных и 

гнойных осложнений, больным назначали 

антибактериальную терапию в течение 3-4 

дней. Профилактика тромбоэмболических 

осложнений проводилась фраксипарином 

0,3 или клексаном 0,3 подкожно 1 раз в 

сутки в течение 4-5 дней. Больные 

получали курс лечения для остеоартроза, 

нестероидные противовоспалительные 

препараты, хондропротекторы. После 

оперативного вмешательства, больные 

находились под наблюдением в течение 3-4 

месяцев. Удаление металлоконструкции 

производили после проведения 

контрольных рентгенографических 

исследований при наличии признаков 

сращения в зоне остеотомии. Снятие 

аппарата внешней фиксации необходимо 

после проведения клинической пробы. 

Результаты и обсуждение. Резульаты 

лечения  оценены по шкале Лекена. 
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Рис. Оценка результатов лечения пациентов по шкале Лекена 1-4  баллов – легкая 1ст.,  5-7 

баллов –средняя 2ст. , 8-13 баллов –тяжелая 3ст., 14 и более  баллов- крайне тяжелая 4ст. 

 

По шкале Лекена удалось добится по-

ложительные динамике до 4-5 баллов, а так 

же улучшение функциональных возможно-

стей коленного сустава. Положительная 
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динамике показателей была связана с уме-

шением выраженности   ночных болей в 

покое по ходу бедренной и большеберцо-

вой костей, остановкой дальнейшего раз-

рушение хрящевой ткани, заполнением де-

фекта хряща фиброзной тканью. 

Клинический пример. Больной Б. 

44года поступила в НИИТОс диагнозом: 

Посттравматический гонартроз слева 2-3 

ст. генум варум справа. Болевой синдром.  

При поступлении предявляла жалобы на 

боли в правом коленном суставе, деформа-

ция, нарушение функции опороспособно-

сти, хромату на правую нижнюю конеч-

ность, ходьбе на костелях. При поступлени 

варусная деформация на уровне левого ко-

ленного сустава составила 15 градусов. 

02.03.2012г. произведена операция-

корригирующая остеотомия медиального 

мыщелка правой большеберцовой кости, 

костная аутопластика, остеосинтез блоки-

рующей пластиной. Движения в коленном 

суставе и ходьбе с костылями со вторых 

суток после операции. Рана зажила первич-

ным натяжением, швы сняты на 10 сутки. 

Таким образом, при появление де-

формации на фоне остеоартроза коленного 

сустава корригирующая остеотомия позво-

ляет получить положительное функцио-

нальные результаты, замедляет дальнейше-

го развития патологического процесса в 

суставе. 

Литература 
1. Пустовойт Б.А. Структурные и функциональные 

особенности коленного сустава в условиях фрон-

тальных диспластических синдромов и их значе-

ние для хирургической профилактики гонартроза 

/ Б.А. Пустовойт // Биология опорно-

двигательного аппарата: - Харьков, 1992. - С. 248 

– 252. 

2. Kaewpornsawan K. Early proximal tibial valgus 

osteotomy asaveryim portantprognos ticfactorin 

Thai children with in fantile tibiavara [Text] / K. 

Kaewpornsawan, S. Tangsataporn, R.  Jatunarapit / 

K. Kaewpornsawan // J. Med. Assoc. Thai. - 2005.-

Vol. 88 Suppl 5. - S72-S79. 

3. Selber P. Supra malleolar derotation osteotomy 

ofthetibia, with T plate fixation: Techniquean-

dresultsin patients with neuromuscular disease 

[Text] / P. Selber, E.R. Filho, R. Dallalanaetal. // J. 

Bone Joint Surg. Br. - 2004. - Vol. 86-B. - P. 1170 -

1175. 

4. Григорян Б.С. Корригирующие операции в лече-

нии гонартроза: автореф. ... дисс. к.м.н. / Григо-

рян Б.С.  — М., 2003. — 26 с. 

5. Muller W. Высокая остеотомия большеберцовой 

кости: условия, показания, техника проблемы ре-

зультаты / W. Muller //Mardoanterior. -2003.-1-

2.C.2-10. 

6. Стаценко О.А. Хирургическое лечение дефор-

мирующих артрозов коленных суставов: авто-

реф. дис. ... канд. мед. наук:14.00.27  / О.А. Ста-

ценко - Кемерово, 2006. – 21с. 
 

 

 

  
Рис. Рентгенограмма правого коленного 

сустава в двух проекциях. 

 

 

  

  
  

Рис. Рентгенограмма правого коленного 

сустава в двух проекциях после операции 

корригирующая остеотомия медиального 

мыщелка правой большеберцовой кости, 

костная аутопластика, остеосинтез блоки-

рующей пластиной и после удаление ме-

таллоконструкци. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

ХРЯЩА У ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗАМИ 

 

Ажикулов Р.Н. 

 

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

 
По шкале Лекена удалось добиться положительной динамики до 7 -8 баллов, а так же улучшение функцио-

нальных возможностей коленного сустава. Положительная динамике показателей была связана с умещени-

ем выраженности   ночных болей в покое по ходу бедренной и большеберцовой костей, остановкой дальней-

шего разрушение хрящевой ткани, заполнением дефекта хряща фиброзной тканью. 

Ключевые слова: коленный сустав, гонартроз, артроскопия коленного сустава. 

 

Opportunities mesenchymal stimulation of cartilage in patients with gonarthrosis 

Azhikulov R.N. 

Research Institute of Traumatology and Orthopedics 

On a scale Lekena achieved positive dynamics to 7 -8 points, as well as improving the functionality of the knee joint. 

Positive dynamics was related to the severity of nocturnal Fitting Your pain at rest in the course of the femur and 

tibia, stop further destruction of cartilage, the cartilage defect is filled with fibrous tissue. 

Key words: knee joint, gonarthrosis, knee arthroscopy. 

 

Введение. Восстановление целостно-

сти поврежденного суставного хряща оста-

ется одной из сложных и до конца не ре-

шенных проблем в травматологии и орто-

педии. Травма редко является причиной 

изолированных локальных дефектов су-

ставного хряща. В большинстве случаев 

внутрисуставные переломы, травматиче-

ские вывихи, нестабильность сустава и да-

же минимальная травма с явлением сино-

вита ведут к   повреждениям хрящевых 

тканей [1]. 

Как уже известно, в нормальных су-

ставах хрящ обеспечивает гладкую несу-

щую поверхность, позволяющую суставу 

свободно двигаться. Поскольку в хрящевой 

ткани нет сосудов и мало клеток, непрони-

кающие дефекты хряща плохо восстанав-

ливаются, потому что не происходит моби-

лизации хондроцитов в непосредственной 

близости от места повреждения и недо-

ступны клетки-предшественники из кост-

ного мозга. Поэтому, после повреждения, 

хрящ лишен способности нормально реге-

нерировать, что в конечном итоге может 

привести к дегенерации хряща и развитию 

остеоартрита [2]. 

С возрастом эластичность и упругость 

хрящевой ткани снижается, повышается 

чувствительность к механическим нагруз-

кам, усиливается прогрессирующий скле-

роз субхондральной зоны с дегенерацией 

хряща. В настоящее время остеоартроз рас-

сматривается как патология сустава в це-

лом, а не только как процесс дегенерации 

суставного хряща. 

Ведущим фактором прогрессирующей 

деструкции суставного хряща являются 

хондротоксические протеины, высвобожда-

емые (продуцируемые) синовиальной мем-

браной при ее воспалении. Процесс усугуб-

ляется функциональными нарушениями на 

фоне болевого синдрома и ограничением 

перфузии [3]. 

В случаях первичного распространен-

ного остеоартроза, изолированное лечение 

дефектов хряща будет иметь минимальный 

успех. Повреждения, распространяющиеся 

до субхондральной кости, обычно зажива-

ют, как воспалительные процессы [4]. Од-

нако для выхода в дефект мезенхимальных 

стволовых клеток необходимо обнажение 

субхондральной кости. 

Разработка эффективных методов ле-

чения хрящевых дефектов и дегенератив-

ных заболеваний суставов идет медленны-

ми темпами и в настоящее время большин-

ство рекомендуемых средств только облег-

чает симптомы, но не влияет на течение 

болезни [5]. Применяющиеся хирургиче-

ские методы, направленные на стимуляцию 

регенерации хрящевой ткани в поврежден-
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ном суставе такие как, множественные 

микроперфорации суставной поверхности, 

абразия и микропереломы могут обеспе-

чить уменьшение внутрикостного давле-

ния, снижение болевого синдрома, избав-

ляя больных от ночных болей и болей в по-

кое [6]. Положительный эффект от абра-

зивной хондропластики происходит за счет 

резекции разволокнения и удаления фраг-

ментов хряща из полости сустава, при этом 

удаляется источник образования свободных 

тел и хрящевого детрита, вызывающие в 

суставе асептическое воспаление, что в 

свою очередь ведет к уменьшению воспа-

ления в суставе и болевого синдрома [7]. 

Мезенхимальная стимуляция (перфо-

рация) или обработка субхондральной ко-

сти стимулирует образование фиброзного 

хряща, которое происходит за счет мигра-

ции примитивных мезенхимальных клеток 

из поврежденных субхондральных крове-

носных сосудов на поверхности кости с их 

последующей дифференциацией в хон-

дробласты и хондриты. [8]. Эти клетки об-

ладают способностью к дифференцировке в 

хрящ и поверхность субхондральной кости 

покрывает фиброзная ткань.   Дефект за-

полняется фиброзной тканью, которая об-

ладает наименьшими метаболическими и 

биомеханическими свойствами в сравнении 

с гиалиновым хрящом. Фиброзный хрящ не 

способен противостоять механическим 

нагрузкам, возникающих в зонах контакта 

суставных поверхностей, и со временем 

подвергается дегенеративным изменениям 

[9]. 

В ходе выполнения работы, для абра-

зивной хондропластики и мезенхимальной 

стимуляции больных с гонартрозом вы-

ставлялись следующие показания; 

- наличие подвижных, разволокнен-

ных, лоскутно отслаивающихся суставных 

хрящей, которые могут вызвать блокировку 

сустава или являться источником образова-

ния хондромных тел; 

- сглаживание краев обширных де-

фектов с целью приостановления дальней-

шего разрушения хряща; 

-наличие дефекта хряща, при котором 

противопоказана мозаичная пластика; 

-наличие выраженных ночных болей, 

болей в покое по ходу бедренной и боль-

шеберцовой костей; 

Цель исследования: Целью данного 

исследования является изучение эффектив-

ности мезенхимальной стимуляции (перфо-

рация) субхондральной кости в области де-

фекта хрящевой ткани кости бедра и голе-

ни. 

Материал и методы. По нашим ис-

следованиям   34  больных   во время арт-

роскопии коленного сустава выполнена ме-

зенхимальная стимуляция. Возраст от 34 до 

72 лет. Средний возраст 48,9 ±? Среди них 

мужчин 16, женщин 18. 

Мы выполняли дебридмент и мезен-

химальную стимуляцию во время артро-

скопии коленного сустава. Резекцию грубо 

разволокненной или отслаивающейся хря-

щевой ткани производили при помощи арт-

рошйвера, кусачками. При этом экономно 

удаляли патологически измененные хряще-

вые ткани, максимально сохраняли плотно 

покрывающие субхондрольную кость. Об-

работку субхондральной кости в области 

дефекта проводили при помощи артрошей-

вера до появления капиллярного кровоте-

чения. Для мезенхимальной стимуляции 

субхондральной кости мыщелков бедрен-

ной и большеберцовой костей применяли 

спицу Кришнера, под артрсокпическим 

контролем, формировали отверстие в зоне 

дефекта хряща, расстояние отверстия со-

ставляли 3-5 мм, при этом спицу вводили в 

кость на глубину 3-4 см или до появления 

кровотечения, использовались ударная ме-

тодика, электродрель не использовалась из-

за риска формирования ожога. 

Иммобилизация коленного сустава в 

послеоперационном периоде не проводи-

лась. В послеоперационном периоде паци-

енты пользовались костылями. Дозирован-

ная нагрузка оперированной конечности 

массой тела разрешалась с 4-5 недели, а 

полная нагрузка с 6-й недели. 

Комплекс леченой гимнастики 

направлена на тренировку мышц нижней 

конечности, восстановление и укрепление 

четырехглавой мышцы бедра и проводился 

всем больным с первых суток после опера-

ции, под контролем методистов. Обьем 

движений в суставе с первых дней после 

операции искусственно не ограничивался.  

В этом периоде применялись физиотера-
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певтические методы лечения и курсы меди-

каментозной терапии. 

Результаты и обсуждение. Резульаты 

лечения  оценены по шкале Лекена. 

 

 
 

Рис. Оценка результатов лечения пациентов по шкале Лекена 1-4  баллов – легкая 1ст.,  5-7 

баллов –средняя 2ст. , 8-13 баллов –тяжелая 3ст., 14 и более  баллов- крайне тяжелая 4ст. 

 

Как видно  в диаграмме  результаты 

лечение свидетельствует   снижение тяже-

сти клиники заболеваний. По   шкале Леке-

на удалось добится положительные дина-

мике до 7-8 баллов, а так же улучшение 

функциональных возможностей коленного 

сустава. Положительная динамике показа-

телей была связана с умешением выражен-

ности   ночных болей в покое по ходу бед-

ренной и большеберцовой костей, останов-

кой дальнейшего разрушение хрящевой 

ткани, заполнением дефекта хряща фиброз-

ной тканью. 

Клинический пример. Пациентка С., 

49-лет поступила в нашу клинику с диагно-

зом: Остеоартроз правого коленного суста-

ва 2-3 ст. Остеоартроз пателлофеморально-

го сочленения 2 ст. Жалобы на боль в тече-

ние 5-7 лет, появились без видимых при-

чин, факт травмы неотрицает. При пальпа-

ции отмечалась болезненность в проекции 

мыщелков бедренной и большеберцовой 

кости, компрессионные тесты на повре-

ждение менисков сомнительны. Движения 

в суставе в полном объеме, отмечается 

умеренная боль при ходьбе. Выполнена 

ЯМРТ правого коленного сустава, на кото-

рой выявлены явления остеоартроза, де-

фект хрящевой ткани медиального мыщел-

ка бедра. Произведена операция 12.05.12г.-  

мезенхимальная стимуляция субхондраль-

ной кости медиального мыщелка бедренной 

кости. Под артроскопическим контролем, 

проводили тунелилизацию  зоны дефекта 

хряща, на глубину 3-4 см или до появления 

кровотечения (рис.1). 

 

 
а 

 
б 
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Рис.1- артроскопическая картина мезенхи-

мальной стимуляции мыщелка бедра. 

а-формирование отверстия в зоне дефекта 

хряща; 

в-появление кровотечения с формирован-

ными отверстиями. 

 

 

Таким образом, при дефекте сустав-

ного хряща, при которых противопоказана 

мозаичная пластика, при наличии выра-

женных ночных болей, болей в покое по 

ходу бедренной и большеберцовой костей, 

применение туннелизации субхондральной 

кости не только снимает болевой синдром, 

но и улучшает качество жизни пациентов. 

После операционном периоде дает возвож-

мость вести больного без внешной иммо-

билизации и   начать ранней разработку ко-

ленного сустава. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Туташев А. 

 

Национальный хирургический центр МЗ КР (Дир. – д.м.н., проф. Мамакеев К.М), 

кафедра госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии (Зав. – д.м.н., проф. 

Сопуев А.А.) КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 
Изучены клинико-морфологические особенности острого аппендицита у 106 беременных. У 61 беременной 

диагноз был исключен. При анализе диагностических признаков по шкале Альварадо сумма баллов у большин-

ства таких больных не превышала 5. У 45 беременных клинико-лабораторная картина соответствовала 

острому аппендициту. При оценке клинических признаков у подавляющего большинства этих больных она 

составляла 7-10 баллов. При катаральных аппендицитах сумма баллов, как правило, составила 7-8. У 11 

(27,5%) беременных диагностирован острый катаральный аппендицит. При гистологическом изучении мак-

ропрепарата у 5 больных верифицирован поверхностный аппендицит, у 6 - обострение хронического аппен-

дицита. Применение шкалы Альварадо позволяет улучшить диагностику острого аппендицита у беремен-

ных. 

Ключевые слова: острый аппендицит, беременность, шкала Альварадо. 

 

Острый аппендицит (ОА) у беремен-

ных является одним из сложных погранич-

ных акушерско-хирургических ситуаций. 

Своевременная диагностика данного забо-

левания во время беременности крайне за-

труднительна. Это связано с изменением 

топографии органов брюшной полости, 

гормонального и иммунологического ба-

ланса во время беременности, реакцией са-

мого организма на течение острого воспа-

лительного процесса [2,3,6,8]. Существую-

щее множество диагностических приемов и 

характерных симптомов для острого ап-

пендицита зачастую не позволяют хирургу 

однозначно определить дальнейшую такти-

ку ведения больного. Клиническая триада 

Дьелафуа, включающая в себя основные 

локальные признаки ОА в виде боли в пра-

вой подвздошной области, локального 

напряжения и болезненности, при больших 

сроках беременности не всегда четко выяв-

ляется и вызывает сложности в диагностике 

данного заболевания. По мнению академи-

ка РАМН А.Н. Стрижакова, во II и III три-

местрах беременности сочетание тошноты, 

рвоты и симптома Кохера-Волковича при 

отсутствии акушерской патологии является 

диагностическим критерием острого ап-

пендицита [6]. В европейских странах в ди-

агностике острого аппендицита получила 

широкое распространение шкала, разрабо-

танная Альфредо Альварадо (табл.1), кото-

рая включает наиболее часто встречаемые 8 

признаков заболевания [9]. 

 

Таблица 1 - Шкала Альварадо 

Признаки Баллы 

Симптом Кохера 1 

Тошнота/ рвота 1 

Потеря аппетита 1 
Болезненность в правой подвздошной 

области 
2 

Симптом Щеткина-Блюмберга в правой 

подвздошной области 
1 

Повышение температуры тела >37,3°C 1 

Лейкоцитоз > 10,5 X 109/л 2 

Сдвиг лейкоцитарной формулы влево 1 

Всего... 10 

 

В случае, если баллов набрано от 0 до 

4, то риск наличия острого аппендицита не 

превышает 5%, и пациенты могут быть 

оставлены в стационаре под наблюдением 

врача. Если количество баллов составляет 

от 5 до 7, то риск острого аппендицита со-

ставляет 40-50%, и такие пациенты нужда-

ются в повторной оценке своего состояния 

через 2 часа или в выполнении диагности-

ческой лапароскопии. Показатели от 8 до 

10 баллов являются основанием предпола-

гать риск острого аппендицита более 80%, 

и таким пациентам показана экстренная 

операция. Атипичность клинической кар-

тины является причиной многочисленных 

диагностических ошибок, в результате ко-

торых имеют место две крайности - позд-
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няя диагностика или гипердиагностика 

острого аппендицита, частота которых со-

ставляет 25% и 31% соответственно [1,8]. В 

сомнительных случаях вопрос решается в 

пользу операции, что приводит к необосно-

ванному возрастанию количества «напрас-

ных» аппендэктомий. При этом ряд авторов 

считают оправданным агрессивный хирур-

гический подход - удаление неизмененного 

отростка, поскольку риск развития перфо-

ративных форм аппендицита значительно 

превышает риск, связанный с «отрицатель-

ной аппендэктомией». Все вышесказанное 

свидетельствуют об актуальности данной 

проблемы для хирургии и акушерства. 

Целью исследования явилось ретро-

спективное изучение клинико-

морфологических особенностей острого 

аппендицита у беременных. 

Материал и методы. За 2012-2013 гг. 

в НХЦ МЗ КР по поводу острого аппенди-

цита было доставлено 1190 женщин. Из них 

прооперированы 783 (65,8%). Среди посту-

пивших с диагнозом острый аппендицит 

106 женщин имели беременность. Средний 

возраст беременных пациенток составил 

24±6,7 года. 

Для диагностики острого аппендици-

та у беременных наряду с выявлением ха-

рактерных признаков острого аппендицита 

применялась шкала Альварадо. По нашим 

данным, характерные симптомы для остро-

го аппендицита наблюдались в таких соот-

ношениях: болевой синдром у 45 (100%), 

сухость во рту у 39 (86,6%), повышение 

температуры тела у 28 (62,2%), тошнота у 

20 (44,4%), рвота у 12 (26,6%), вздутие жи-

вота у 5 (11,1%), жидкий стул у 2 (4,4%) 

пациенток. Учитывая наличие физиологи-

ческого лейкоцитоза при беременности, за 

лейкоцитоз принимали количество лейко-

цитов 12•109/л и более. При анализе диа-

гностических признаков у 106 беременных 

по шкале Альварадо сумма баллов у боль-

шинства больных не превышала 5. У 6 бе-

ременных составила 7 баллов. У 45 бере-

менных клинико-лабораторная картина со-

ответствовала острому аппендициту. При 

балльной оценке клинических признаков у 

подавляющего большинства больных из 45 

беременных составляла 7-10 баллов. Этим 

больным определены показания для экс-

тренной операции. Интраоперационные 

находки подтвердили наличие острого ап-

пендицита у данной категории больных. 

При этом отмечается наличие прямой зави-

симости тяжести воспалительных измене-

ний со стороны отростка от суммы баллов. 

Максимальная сумма баллов наблюдалась 

при деструктивных формах воспаления. 

При катаральных аппендицитах сумма, как 

правило, составила 7-8 баллов. 

Результаты исследования обрабаты-

вались с помощью IBM-совместимого ком-

пьютера с процессором Pentium с исполь-

зованием пакета статистических программ 

Microsoft Excel, Statistica 6,0 for Windows. 

Для оценки однородности групп использо-

ван сравнительный критерий Стьюдента. 

Для статистической обработки качествен-

ных признаков: параклинических, лабора-

торных, аппендикулярных симптомов бо-

лезненности применяли двусторонний ва-

риант точного критерия Фишера. Стати-

стически значимыми различия считали при 

р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Аппенд-

эктомия выполнена 45 беременным; в 39 

случаях с использованием традиционного 

доступа по Волковичу-Дьяконову, в 6 слу-

чаях проведена лапароскопическая аппенд-

эктомия в первой половине беременности. 

Многие авторы подчеркивают, что во время 

беременности при гистологическом изуче-

нии чаще встречается обострение хрониче-

ского аппендицита, чем первично острого 

аппендицита. У 11 (27,5%) оперированных 

беременных по поводу острого аппендици-

та в I и II триместрах беременности диагно-

стирован острый катаральный аппендицит. 

При гистологическом изучении макропре-

паратов у 5 верифицирован поверхностный 

простой аппендицит, у 6- обострение хро-

нического аппендицита. Такая разница 

клинических и морфологических заключе-

ний объясняется тем, что среди хирургов 

диагноз обострение хронического аппенди-

цита по клинико-тактическим соображени-

ям отрицается, хотя гистологически, без-

условно, имеет место. Следует отметить, 

что среди ученых существуют разные мне-

ния в отношении катарального и простого 

аппендицита. Выдающийся советский па-

тологоанатом И.В. Давыдовский отмечал, 
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что катаральный аппендицит является ка-

зуистикой и может встречаться как боль-

шая редкость при общем воспалении ки-

шечника. М.М. Мурзанов считает, что ка-

таральные изменения отростка являются 

его естественным состоянием, ибо червеоб-

разный отросток, богатый лимфоидной 

тканью, живо реагирует на любое раздра-

жение со стороны органов брюшной поло-

сти и не всегда наблюдаются деструктив-

ные формы [5]. В период беременности 

всегда возникают застойные изменения со 

стороны висцеральных сосудов органов 

малого таза, связанные с гормональной пе-

рестройкой организма и повышением ин-

траабдоминального давления. При интер-

претации подобных изменений возникает 

естественный вопрос: связаны ли гипере-

мия и полнокровие сосудов отростка с те-

кущей беременностью или являются ис-

тинным воспалением червеобразного от-

ростка? Поскольку однозначного ответа 

нет, визуально подобные изменения хирур-

гами трактуется как катаральный аппенди-

цит и являются показанием для удаления и 

оправданием хирургической тактики. По-

добная хирургическая тактика находит 

поддержку у сторонников «классической» 

концепции стадийности развития острого 

аппендицита [7]. По мнению В.С. Савелье-

ва, катаральные изменения лимфоидного 

аппарата носят содружественный характер, 

которые исчезают по мере ликвидации вос-

палительного процесса и не имеют само-

стоятельного значения. В нашем исследо-

вании деструктивные формы аппендицита 

выявлены у 29 (72,5%) беременных; у 22 

имела место флегмонозная форма воспале-

ния, у 7 беременных - гангренозный аппен-

дицит. Так называемый «перфоративный 

аппендицит» наблюдался в 9 (22,5%) слу-

чаях клинических наблюдений, что под-

тверждает данные других авторов. Де-

структивные формы острого аппендицита 

наблюдались при разных сроках беремен-

ности. У 5 больных в I, у 17 - во II и у 7- в 

III триместрах беременности. У большин-

ства больных (22-75,6%) перитонит был 

местный, у 7- диагностирован диффузный 

перитонит. У 25 (78,1%) женщин, опериро-

ванных в первой половине беременности по 

поводу острого аппендицита, беременность 

завершилась срочными родами, у 7- 

наблюдались преждевременные роды при 

35-37 неделях беременности. У 8 женщин 

при поздних сроках беременности выпол-

нены кесарево сечение в нижнем сегменте 

и аппендэктомия из срединного доступа. 

Среди беременных, оперированных по по-

воду острого аппендицита, летальных слу-

чаев не было. 

Резюмируя результаты проведенных 

исследований, мы пришли к следующему 

заключению: 

1. Диагностика острого аппендицита при 

беременности представляет сложную за-

дачу в экстренной хирургии. 

2. Применение шкалы Альварадо позволя-

ет улучшить диагностику острого аппен-

дицита у беременных. 

3. У беременных чаще встречаются де-

структивные формы аппендицита. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ С РЕКТОЦЕЛЕ 

 

Бапиев Т.А. 

 

ННЦХ им. А.Н. Сызганова, Алматы  

 

Функциональное состояние ЗАПК 

было исследовано у больных с ректоцеле, 

вне зависимости от функций удержания 

кишечного содержимого. Во время 

электромиографического исследования 

мышц, поднимающих анальное 

отверстие, у 112 пациенток (80,6%) без 

нарушения удержания кишечного 

содержимого была обнаружена 

электрическая активность с чатотой 

биопотенциалов в 300-450 мВ. В то же 

время, при произвольных сокращениях 

наружного сфинктера наблюдалось рез-

кое повышение активности мышц, под-

нимающих анальное отверстие. Ампли-

туда биопотенциалов при произвольных 

сокращениях достигла до 750-900 мВ. 

У больных с ректоцеле, осложнен-

ной нарушением способности удержания 

кишечного содержимого были обнаруже-

ны одно- и двусторонние рубцовые из-

менения мышц. При этом отмечалась 

электрическая активность с частотой 

биопотенциалов в 240-350 мВ. 

Амплитуда биопотенциалов при 

произвольных сокращениях достигла до 

600-750 мВ. 

Таким образом, по сравнению с 

группой пациенток с различными степе-

нями анальной инконтиненции, у боль-

ных с ректоцеле без признаков наруше-

ния способности удержания кишечного 

содержимого были обнаружены незначи-

тельное снижение функционального со-

стояния мышц, поднимающих мышцы 

анального отверстия, рубцовые измене-

ния в этих анатомических образованиях. 

Для исследования общей электрической 

активности анального сфинктера больной 

размещается на левом боку, в положении 

незначительного сгибания нижних ко-

нечностей к животу. Электрод, намазан-

ный электродной пастой,  размещается в 

анальное отверстие на глубину 1 см и 

прикрепляется наклеивающей повязкой. 

Посредством канала в электроде латекс-

ный баллонный катетер через край 

анального отверстия вводится в прямую 

кишку на глубину 6 - 8 см. Спустя 5 ми-

нут, отмечаются электромиограммы в 

период покоя, при произвольных сокра-

щениях сфинктера анального отверстия, 

в пробах повышения давления брюшной 

полости в результате раздражения прове-

дениям штриха на перианальной коже. В 

конце отмечаются электромиограммы в 

момент зарождения ректоанальных ре-

флексов при натяжении прямой кишки 

баллоном, наполненным воздухом. 

Отмечается объем баллона, при котором 

наблюдается повышение электрической 

активности (предел ректоанального ре-

флекса наружного сфинктера). Затем 

отмечается максимальный терпимый 

объем прямой кишки, при котором 

наблюдается угасание электрической 

активности сфинктера. 

В результате среднее значение 

электрической активности не зависит от 

пола и в периоде покоя составляет 

41,02,6 мкВ. Частота колебаний биопо-

тенциалов - 76,82,8 мкВ. Среднее зна-

чение произвольной электрической ак-

тивности составляет 184,07,1 мкВ. Вре-

мя «собирания» мотонейронов во время 

произвольных сокращений анального от-

верстия в среднем составляет 2806,3 мс.  

Повышение давления в брюшной 

полости в течение 200-300 мс 

способствует резкому повышению 

тонической электрической активности  

наружного сфинктера, а также 

повышению давления на уровне 

наружного сфинктера.  

Предел ректоанального рефлекса в 

среднем составляет 15,0±3,1 мл. 

Определение границ здоровых 

мышечных структур и размеров дефекта 
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с функциональной точки зрения: 

используются сегментовидные точечные 

электроды, смазанные электродной пас-

той. Электрод вводится в анальное от-

верстие. Электрическая активность отме-

чается одновременно в 4 сегментах (мера 

сегмента - 1 час) наружного сфинктера, 

как в период покоя, так и в период про-

извольных сокращений. После регистра-

ции электромиограмм к прибору посред-

ством коммутатора присоединяется еще 4 

отведения. После поворачивания элек-

трода вокруг своей оси электромиограм-

мы отмечаются дополнительно еще в 4 

сегментах. В сегменте наружного сфинк-

тера, соответствующем рубцовой ткани, 

показатель электрической активности 

резко снижается или же исчезает. То есть 

создается зона «биоэлектрического по-

коя». 

А при исследовании мышцы, 

поднимающей анальное отверстие, ис-

пользуются стандартные биполярные иг-

ловидные электроды.  

Для этого больная размещается на 

гинекологическом столе. Без анестезии. 

После обработки операционного участка 

под цифровым контролем в анальном ка-

нале стерильный электрод был введен на 

глубину 4,5 - 5,0 см в точках, соответ-

ствующих 3 и 9 часам условного цифер-

блата, на 1,5 см латерально от анального 

отверстия. После приспособления к вве-

денному электроду отмечались электро-

миограммы в период покоя и произволь-

ных сокращений. 

В результате в норме амплитуда 

биопотенциалолв была 380 - 500 мкВ, во 

время произвольных сокращений - до-

стиг до 750 - 900 мкВ. 

Исследование внутреннего 

сфинктера. Было выполнено в 

биофизическом блоке RM-150 полиграфа 

(Япония). Диапазон заданных частот 

0,05-0,5 Гц. 

После размещения больной на боку 

электрод, катетеры и баллонные и 

контактные поверхности которых 

установлены в проекции внутреннего 

сфинктера, вводится в прямую кишку. 

После приспособления к введению 

электрода началась регистрация, которая 

продолжалась в течение 60 - 90 минут. 

Периодически, накачивая воздухом бал-

лон объемом до 100 мл, прямая кишка 

раздражалась. Наполнение воздухом 

продолжалось 2 сек, затем воздух выпус-

кался. Учитывая амплитуду и частоту 

биопотенциалов, обработаны электро-

миограммы внутреннего сфинктера. 

В результате при электромиографи-

ческом исследовании гладких мышц 

внутреннего сфинктера во время покоя 

были выделены два вида волн: медлен-

ные и ультрамедленные, была отмечена 

базальная электрическая активность. Они 

имели следующие параметры электриче-

ской активности: частота ультрамедлен-

ных волн 1,12±0,04 колебаний/в мин.; 

частота медленных волн 10,95±1,7 коле-

баний/в мин. Соответственно, амплитуда 

составляла 266,3±39,8 мкВ и 44,9±11,4 

мкВ. 

Согласно показателям электромио-

графии, рефлекторная граница внутрен-

него сфинктера составила 46,8±2,5 мл. 

Для обнаружения участков «био-

электрического покоя» при электромио-

графическом методе у всех 15 больных с 

ректоцеле были установлены участки по-

вреждений наружного сфинктера вместе 

с недостаточностью анального 

сфинктера. 

Больше всего встречался дефект 

передней полуокружности сфинктера 

анального отверстия - у 14 человек. Это, 

в первую очередь, зависит от механизмов 

травмы: разрывов при родах, операций 

по поводу фистулы, локализованной в 

передней части прямой кишки.  

Слияние дефекта передней 

полуокружности сфинктера анального 

отверстия с рубцовыми изменениями 

заднего сегмента было отмечено у одной 

больной. Размер дефекта сфинктера во 

всех случаях не выходил за грани ¼ 

окружности сфинктера. При 

электромиографическом исследовании 

функциональной активности наружного 

сфинктера было обнаружено его 

нарушение у 15 больных ректоцеле, 

осложненного недостаточностью аналь-

ного сфинктера. Показатель фоновой 

электрической активности для этой груп-
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пы было 21,3±0,9 мВ (норма 41±2,6 мВ), 

то есть уменьшилось на 48,1%. Произ-

вольная электрическая активность в 

среднем была равна 116,7±1,1 мВ (норма 

184±7,1 мВ) и уменьшилась на 36,6%. 

Помимо этого, в этой группе больных 

было отмечено снижение амплитуды от-

ветов на штриховое раздражение кожи и 

на пробы повышения внутрибрюшного 

давления. Показатель фоновой 

электрической активности у больных 

ректоцеле, осложненного нарушением 

функции удержания кишечного содер-

жимого, был равен в среднем 29±2,5 мВ 

(снижение на 29%). Произвольная элек-

трическая активность в целом снизилась 

на 22,4% и в среднем была равна 142±8,6 

мВ. У большинства больных из этой 

группы нарушение рефлекторного ответа 

не выявилось. 

Оценка начального 

функционального состояния ЗАПК у 

больных ректоцеле прослеживается из 

результатов нервно - рефлекторной 

деятельности дистальных частей 

толстого кишечника и сократительной 

способности анального сфинктера. Пока-

затели сфинктерометрии указаны в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели сфинктерометрии у больных с ректоцеле, осложненного 

нарушением способности удержания анального содержимого 

Параметры, исследуемые в двух 

направлениях 

Сфинктерометрические показатели, гр 

Степени недостаточности 
Норма 

I II 

3-9 

часов 

Тоническое напряжение 289±15,3 *** 253±11,3 *** 387,0±8,3 

Максимальное напряжение 537±18,1 * 397±15,1 *** 563,0±11,2 

Произвольные сокращения 248±28,3 ** 162±14,7 176,0±8,0 

6-12 

часов 

Тоническое напряжение 269±12,1 225±12,1 ** 297,0±6,9 

Максимальное напряжение 482±20,2 371±15,1 ** 441,0±13,8 

Произвольные сокращения 213±18,3 *** 146±9,2 144,0±10,0 

Примечание: статистическая точность разницы с нормативными  показателями: * – p 

< 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

При сравнительном анализе и в этой 

группе больных снижение показателей 

сфинктерометрии прямо 

пропорционально степени 

недостаточности. 

При исследовании сократительной 

способности сфинктера анального 

отверстия у больных ректоцеле, 

осложненного нарушением способности 

удержания кишечного содержимого, по 

сравнению с нормальными показателями, 

были обнаружены снижения тонического 

и максимального напряжения ответвле-

ний сфинктерометра в переднее - заднем 

направлении соответственно 16% и 8,3%. 

Однако, наряду с этим, уменьшение 

уровня произвольных сокращений не от-

мечалось. 

Сократительная способность ЗАПК 

также была оценена с помощью электро-

манометрии (таблица 2). 

Таблица 2 - Значение давления в анальном канале у больных ректоцеле, осложненного 

нарушением способности удержания кишечного содержимого 

Степень  

недостаточности 

Давление в анальном канале, мм.рт.ст. 

Наружный сфинктер Внутренний сфинктер 

Покой 
Произвольные со-

кращения 
Покой 

I 34,4±3,8 57,6±4,5 ** 56,5±4,1 

II 24,6±1,6 ** 40,0±5,6 *** 39,8±3,7 *** 

Norma 38,5±3,1 70,7±2,4 58,5±3,3 

Примечание: статистическая точность разницы с нормативными  показателями: * – p 

< 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Снижение значений давления в 

анальном канале, отмеченное при 

помощи манометрии, имеет четкую 

зависимость от степени недостаточности 

как в покое, так и во время произвольных 

сокращений. Снижение давления в 

анальном канале и степень нарушения 

способности удержания кишечного 

содержимого прямо пропорциональны: 

снижение давления при I степени 

составило 10,6%, а при II степени - 

36,1%. Снижение давления на уровне 

внутреннего сфинктера было 

незначительным: при I степени - 3,4%, а 

при II степени - 32%.  

В результате 

электроманометрических исследований в 

группе больных ректоцеле с 

ненарушенной способностью удержания 

анального содержимого в 45 случаях 

(40,2%) было выявлено снижение 

давления в проекции наружного 

сфинктера, здесь давление в среднем 

было равно 30,2±0,7 мм.рт.ст. Многие 

больные, относящиеся к этой группе, не 

страдали от давления в анальном канале 

как на уровне наружного, так и на уровне 

внутреннего сфинктера. Однако у 51 

(45,5%) больных давление на уровне 

внутреннего сфинктера было высоким. 

Средний показатель был равен 71,0±3,8 

мм.рт.ст. У 31 женщины, относящейся к 

этой группе, было обнаружено снижение 

давлении на уровне наружного 

сфинктера. Видно, что во время 

нарушения или снижения сократительной 

способности наружного сфинктера 

неизменный с функциональной точки 

зрения внутренний сфинктер остается в 

состоянии постоянно высокого 

напряжения.  Изменение 

функционального состояния структур 

ЗАПК, не подверженных рубцовой 

дегенерации, в этом случае внутреннего 

сфинктера обуславливается ослаблением 

лобково - прямокишечной мышцы и 

передней порции наружного сфинктера. 

Эти изменения наблюдаются у больных, 

страдающих ректоцеле 5 лет и более. 

Указанные сведения доказывают 

ухудшение функционального состояния 

ЗАПК у больных, длительное время 

страдающих ректоцеле. 

Во время обследования у 112 

(80,6%) больных отмечалось повышение 

резервуарной функции прямой кишки. У 

остальных 27 больных (19,4%) случаи 

значительного отклонения от нормы не 

наблюдались. 

Повышение резервуарной функции 

оказывает воздействие на скорость 

адаптационных реакций, составляющих у 

больных ректоцеле 4-8 секунд (норма - 

10,6 секунд). При натягивании прямой 

кишки баллоном обнаруживается также 

снижение внутреннего ректального 

давления, составляющее 2-4 мм.рт.ст., 

тогда как в норме оно равно 9-12 

мм.рт.ст.   

Таким образом, суммируя 

результаты клинических и особых 

методов, мы считаем важным сделать 

дополнения в классификацию ректоцеле. 

Дополнения, сделанные нами, позволяют 

учесть функциональное состояние ЗАПК 

и создают условия для предложения но-

вой усовершенствованной как с клиниче-

ской, так и с функциональной точки зре-

ния классификации: 

1. Ректоцеле без нарушений 

функционального состояния ЗАПК 

2. Ректоцеле со снижением 

функционального состояния ЗАПК  

3. Ректоцеле, осложненное 

нарушением функционального состояния 

ЗАПК, недержанием кишечного содер-

жимого. 

Заключение. По нашему мнению, 

учитывая все патологические изменения 

дистального отдела толстого кишечника 

и мышц ЗАПК, такая классификация 

очень важна с точки зрения выбора 

адекватного метода лечения. Совместное 

использование этой классификации вме-

сте с клинической классификацией поз-

воляет правильно поставить диагноз, за-

ранее узнать об объеме  и технике опера-

тивного вмешательства. В то же время, 

заранее зная объем и продолжительность 

операции, становится известным тип вы-

бираемой анестезии, и мы можем опре-

делить тактику послеоперационного ле-

чения. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ  

 

Бапиев Т.А. 

 

ННЦХ им. А.Н. Сызганова, Алматы  

 

Результаты хирургического лечения 

ректоцеле могут быть оценены с позиции 

лечения заболевания, то есть 

регулирования дефекации, 

восстановления функции удержания 

кишечного содержимого. Оценивание 

лечения проводится по отдельности в за-

висимости от первоначального функцио-

нального состояния ЗАПК, жалоб боль-

ного, данных методов клинического и 

специального комплексного исследова-

ния. Так, у больных, страдающих ректо-

целе с сохраненной функцией удержания 

кишечного содержимого, они характери-

зуются в следующей форме: хорошие - 

если симптомы заболевания полностью 

исчезли, и больные имеют свободную ре-

гулярную дефекацию; удовлетворитель-

ные - в случае возникновения эпизодиче-

ских трудностей во время дефекации, 

выраженных в необходимости ручной 

помощи; неудовлетворительные - при со-

хранении симптомокомплекса заболева-

ния. У больных, страдающих ректоцеле 

вместе с недостаточностью анального 

сфинктера полное восстановление 

способности сохранения кишечного 

содержимого и регулирование акта 

дефекации, а также нормальные показа-

тели функционального состояния ЗАПК 

считаются хорошими результатами. 

Улучшение функции удержания кишеч-

ного содержимого, эпизодические труд-

ности во время дефекации, улучшение 

показателей сократительной способности 

анального сфинктера считаются удовле-

творительными результатами. Неудовле-

творительные результаты - отсутствие 

эффекта лечения. 

Операции были проведены у 139 

больных, отдаленные результаты, отда-

ленные были прослежены у 125 (89,9%) 

больных. Ректоцеле II степени было у 67 

(48,2%) больных. Ректоцеле III степени - 

отмечены в 72 (51,8%) случаях (таблица 

1). В целом, больным этой группы были 

проведены 199 хирургических вмеша-

тельств. В лечение 5 женщин в качестве 

первой стадии геморроидэктомия. 

Следует отметить, что во всех случаях 

нами был применен свой оригинальный 

метод пластики ректовагинальной 

перегородки. Как доказывают 

предоставленные сведения, результаты 

лечения были ххорошими в 112 случаях, 

а 12 случаях они были удовлетворитель-

ными. Во время лечения одной пациент-

ки, страдающей ректоцеле вместе с недо-

статочностью анального сфинктера II 

степени неудовлетворительные результа-

ты завершились нагноением послеопера-

ционной раны. Через 6 месяцев у этой 

женщины была проведена повторная 

операция и получены удовлетворитель-

ные результаты. 

К концу первого месяца после 

операции больные отмечают полное 

восстановление свободного 

очистительного дефекационного акта. По 

нашему мнению, это связано с 

отдельными подходами к 

предоперационной подготовке, выбором 

хирургического вмешательства, всесто-

ронним лечением сопутствующих забо-

леваний. 

Согласно результатам 

физиологических методов исследования, 

у больных с явным ослаблением 

функционального состояния ЗАПК эта 

функция восстанавливается к третьему 

месяцу после операции, у больных, 

страдающих ректоцеле вместе анальной 

инконтиненцией - к шестому месяцу. 

В группе больных, страдающих рек-

тоцеле вместе с недостаточностью 

анального сфинктера, в 12 случаях были 

получены хорошие результаты лечения. 

Удовлетворительные результаты наблю-

дались у 5 больных.  
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Таблица 1 - Отдаленные результаты лечения ректоцеле 

Вид операции 
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отдаленные ре-

зультаты 

х
о
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. 

у
д

о
в
л

. 

н
е
у

д
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Передняя леваторопластика 45 2 42 38 3 1 

Передняя сфинктеролевато-ропластика 12 1 10 9 1 - 

Аллопластика, леваторопластика 22 – 20 20 – – 

Проводимые совместно:       

Передняя колпорафия и передняя леваторопластика 15 – 14 12 2 – 

Передняя колпорафия и передняя 

сфинктеролеваторопластика 
14 – 14 13 1 – 

Передняя леваторопластика и рас-сечение фистулы 

прямой кишки 
1 – 1 1 – – 

Передняя сфинктеролеваторо-пластика и удаление фи-

стулы прямой кишки 
2 – 2 1 1 – 

Передняя леваторопластика и геморроидэктомия 28 – 22 18 4 – 

Всего в %: 
139 3 125 112 12 1 

100% 2,2% 89,9% 89,6% 9,6% 0,8% 

 

Проведенные динамические 

обследования прооперированных боль-

ных установили, что окончательное вос-

становление ЗАПК происходит к шесто-

му месяцу. Показатели сократительной 

способности в среднем возросли до 30-

40%. В целом электрическая активность 

остается на низкой границе нормы. Во 

время сегментарной электромиографии 

на месте зашитого сфинктера определя-

ется рубец, соответствующий приблизи-

тельно 2 часам условного циферблата. 

Рефлекторная деятельность у большин-

ства больных восстанавливается в 89,8% 

случаях, а у остальных отмечается сни-

жение амплитуды рефлекторного ответа. 

Таким образом, в ходе хирургического 

лечения 375 больных, страдающих прок-

тологическими заболеваниями неопухо-

левой этиологии, были проведены 401 

хирургических вмешательства. Отдален-

ные результаты лечения были прослеже-

ны у 317 (84,5%) больных. 

В итоге, в 264 (83,3%) случаях 

результаты лечения были хорошими, в 45 

(14,2%) - удовлетворительными, у 8 

(2,5%) больных результаты были неудо-

влетворительными. 

Заключение.  Таким образом, для 

объективной оценки реабилитации 

больных, страдающих 

проктологическими заболеваниями 

неопухолевой этиологии, определения 

степени восстановления функции 

удержания кишечного содержимого и 

акта дефекации, а также для 

своевременного проведения коррекции, 

направленной на выявленные нарушения, 

требуется применение клинического, эн-

доскопического, бактериологического и 

функционального  методов обследования 

прямой кишки и ее запирательного аппа-

рата. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ  

СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ (Обзор литературы) 

 

Ибраев Д.Ш.  

 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской Госу-

дарственной медицинской академии (Зав. – д.м.н., проф. А.А. Сопуев),  

Национальный хирургический центр МЗ КР (Дир. – д.м.н., проф. К.М. Мамакеев) 

 

Последние достижения в диагностике 

острой спаечной кишечной непроходимо-

сти за последние десятилетия позволили 

снизить в разы количество осложнений и 

смертность. Появляются и внедряются в 

практику новые методы исследования и их 

различные модификации [1]. Усовершен-

ствуются и модернизируются прежние спо-

собы. Но по-прежнему, несмотря на но-

вейшие достижения техники в медицине, 

большое внимание уделяется анамнестиче-

ским, субъективным, объективным и ло-

кальным данным, и всегда последнее слово 

остается за хирургом. Из всех видов ки-

шечной непроходимости наиболее трудным 

в диагностике была и остается спаечная 

кишечная непроходимость. «Страшным 

бичом полостной хирургии» называл Рене 

Лериш послеоперационную спаечную бо-

лезнь брюшины. К сожалению, и в наши 

дни это образное выражение не утратило 

своего значения. В диагностике острой спа-

ечной кишечной непроходимости большое 

значение имеют анамнестические данные, 

которые могут помочь в постановке диа-

гноза или ввести хирурга в заблуждение 

т.к. спаечный процесс в брюшной полости 

может быть не только послеоперационным, 

но и иметь различное происхождение 

(врожденный, спонтанный, травматиче-

ский) [2]. По этому оперирующий хирург 

ищет пути улучшения и варианты при по-

становке диагноза. По этому, со временем, 

при выявлении хирургических заболеваний, 

с повышением информативности диагно-

стической аппаратуры произошло перерас-

пределение предпочтения в сторону ин-

струментальных методов обследования. В 

настоящее время, существуют методы об-

следования при помощи которых устанав-

ливается точный результат или максималь-

но близкий к нему [13].  

I. Одним из самых доступных и 

наименее затратных способов диагностики 

является ультразвуковое обследование [3]. 

Методика ультразвукового исследо-

вания: Исследование выполняется в поло-

жении больного лежа на спине. В отдель-

ных случаях (например, подозрение на ди-

стальную толстокишечную непроходи-

мость) исследование УЗИ производится в 

положении сидя (больной сидит опершись 

о стену) или, если позволяет состояние 

больного - стоя. В ранний послеоперацион-

ный период, а также у больных с выражен-

ными и множественными послеоперацион-

ными рубцами, а также в случае ограниче-

ния контактного доступа, используется сек-

торный механический датчик. Обтурацион-

ная тонкокишечная непроходимость обу-

словлена наличием механического препят-

ствия на пути продвижения кишечного со-

держимого. У этих больных определяется 

свободная жидкость в брюшной полости. В 

просвете кишки наблюдается неоднородное 

жидкое содержимое за счет внутриполост-

ного депонирования жидкости. Определя-

ется сегментарное расширение кишечника, 

при наличии спавшихся петель. Происхо-

дит нарушение перистальтики в виде ее 

усиления, активной антиперистальтики или 

"маятникообразной" перистальтики петель 

тонкой кишки. По мере ухудшения состоя-

ния характер жидкого содержимого стано-

вится более однородным, приобретает ка-

шицеобразный характер, а затем, по мере 

прогрессирования кишечной непроходимо-

сти, наблюдается снижение эхогенности 

содержимого вплоть до анэхогенности. 

Этот период обычно сочетается со сниже-

нием интенсивности сократительных дви-

жений кишечной стенки за счет антипери-

стальтической паузы. Чем ближе к месту 

обструкции, тем более выражено утолще-

ние стенок и складок за счет отека и нало-

жения фибрина. Чем дистальнее по ходу 
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кишечной трубки расположена обструкция, 

тем больше анатомических областей (пра-

вая и левая эпи -, мезо- и гипогастральные 

области), в которых при УЗИ визуализиру-

ется петли кишечника с признаками ки-

шечной непроходимости. В случае кишеч-

ной непроходимости на уровне илеоце-

кального клапана, расширенные и запол-

ненные жидким кишечным содержимым 

петли тонкой кишки заполняют практиче-

ски все отделы брюшной полости и по диа-

метру соответствуют толстой кишке.  При 

среднем уровне тонкокишечной непрохо-

димости патологически измененные петли 

локализуются в мезогастральной области. В 

случае высокой проксимальной тонкоки-

шечной непроходимости, петли тонкой 

кишки занимают только левую половину 

брюшной полости. В этом случае в просве-

те двенадцатиперстной кишки и желудке 

определяется избыточное количество жид-

кости [10]. Определение висцеро-

париетальных сращений в брюшной поло-

сти базируется на наличии фиксированных 

к передней брюшной стенке петель кишки, 

не смещаемых относительно ее при актив-

ных дыхательных движениях, а также на 

резких перепадах диаметра кишечных пе-

тель. В положении больного на боку можно 

обнаружить фиксацию петель тонкой киш-

ки и их сращение между собой. Более того, 

тщательный осмотр петель кишки позволя-

ет выявить перепад диаметров кишки, а 

также место сдавления расширенными пет-

лями спавшийся “клубок” и, в результате, 

более точно констатировать наличие уров-

ня обтурационной непроходимости. Кроме 

того, непосредственно у места обструкции 

антиперистальтика бывает сниженной или 

отсутствует, а стенки кишки значительно 

толще, чем в проксимальных отделах. Од-

нако растянутые петли тонкой кишки могут 

закрыть место обструкции  

Ультразвукавая картина непроходи-

мости толстой кишки зависит от располо-

жения уровня и степени стеноза толстой 

кишки. 

II. Рентгенологическое обследование. 

Рентгенодиагностика основывается на вы-

явлении при полипозиционном исследова-

нии различного вида деформаций, необыч-

ной фиксации, изменений положения и 

контуров, сращений с брюшной стенкой 

или соседними органами вовлеченного в 

процесс органа (органов). Методика иссле-

дования и особенности рентгенологической 

картины зависят от характера спаечного 

процесса (ограниченный или распростра-

ненный), степени его выраженности и ло-

кализации [4]. 

1. Рентгенграфия или – скопия, явля-

ется основным специальным методом диа-

гностики. Уже через 6 ч от начала заболе-

вания имеются рентгенологические при-

знаки кишечной непроходимости. ОСКН 

при котором могут выявится следующие 

признаки:  

 Пневматоз тонкой кишки является 

начальным симптомом, в норме газ содер-

жится только в ободочной кишке. 

 Чаши Клойбера – горизонтальный 

уровень жидкости с куполообразным про-

светлением над ним, что имеет вид пере-

вернутой вверх дном чаши. При странгуля-

ционной непроходимости могут проявлять-

ся уже через 1 час, а при обтурационной 

непроходимости - через 3-5 часов с момен-

та заболевания. Количество чаш бывает 

различным, иногда они могут наслаиваться 

одна на другую в виде «ступенчатой лест-

ницы». Уровни жидкости, локализованные 

только в левом подреберье, говорят о высо-

кой непроходимости. Следует различать 

тонко- и толстокишечные уровни. При тон-

кокишечных уровнях вертикальные разме-

ры превалируют над горизонтальными, 

видны полулунные складки слизистой; в 

толстой кишке горизонтальные размеры 

уровня превалируют над вертикальными, 

определяется гаустрация. Высокие и узкие 

чаши в толстой кишке, низкие и широкие - 

в тонкой; не меняющие положение - при 

динамической ОКН, меняющие - при меха-

нической [5]. 

 Кишечные аркады. Получаются, ко-

гда тонкая кишка оказывается раздутой га-

зами, при этом в нижних коленах аркад 

видны горизонтальные уровни жидкости.  

 Симптом перистости (поперечная 

исчерченность в форме растянутой пружи-

ны) встречается при высокой кишечной не-

проходимости и связан с растяжением то-

щей кишки, имеющей высокие циркуляр-

ные складки слизистой.  
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2. Рентгенконтрастное исследование 

желудочно-кишечного тракта. Этот метод 

применяется при затруднениях в диагно-

стике кишечной непроходимости [6]. Боль-

ному дают выпить 50 мл бариевой взвеси и 

проводят динамическое исследование пас-

сажа бария. Запаздывание прохождения ба-

рия в слепую кишку более 6 часов на фоне 

средств, стимулирующих перистальтику - 

свидетельство непроходимости (в норме 

барий поступает в цекум через 4-6 часов 

без стимуляции). 

Прием водорастворимых контрастных 

препаратов при непроходимости способ-

ствует секвестрации жидкости (все рентге-

ноконтрастные препараты осмотически ак-

тивны), их использование возможно только 

при условии их введения через назоинте-

стинальный зонд с аспирацией после ис-

следования.  

3. Ирригоскопия. Является эффектив-

ным средством диагностики толстокишеч-

ной непроходимости.  

4. Метод рентгеноконтрастных "ме-

ток" – ускоренное прохождение по кишеч-

нику бариевых, металлических маленьких 

шариков – меток, рентгеноконтрастных 

капсул с касторовым маслом по Муканову.  

5. Энтерография. Исследование про-

изводят с использованием достаточно ри-

гидного зонда, который после опорожнения 

желудка проводят за пилорический жом в 

двенадцатиперстную кишку. Через зонд по 

возможности полностью удаляют содержи-

мое из проксимальных отделов тощей киш-

ки, а затем под давлением 200—250 мм вод. 

ст. в нее вводят 500-2000 мл 20% бариевой 

взвеси, приготовленной на изотоническом 

растворе натрия хлорида. В течение 20-90 

мин проводят динамическое рентгенологи-

ческое наблюдение. Если в процессе иссле-

дования в тонкой кишке вновь накаплива-

ются жидкость и газ, то содержимое уда-

ляют через зонд, после чего контрастную 

взвесь вводят повторно. Метод имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, декомпрессия 

проксимальных отделов кишечника, преду-

смотренная методикой, не только улучшает 

условия исследования, но и является важ-

ным лечебным мероприятием при ОСКН, 

поскольку способствует восстановлению 

кровоснабжения кишечной стенки. Во-

вторых, контрастная масса, введенная ниже 

пилорического жома, получает возмож-

ность значительно быстрее продвигаться до 

уровня механического препятствия (если 

оно существует) даже в условиях начина-

ющегося пареза. При отсутствии механиче-

ского препятствия время пассажа бария в 

толстый кишечник в норме 40-60 минут. 

III. Лапароскопия. Данный метод об-

следования позволяет не только уточнить 

диагноз непроходимости кишечника, но и 

успешно ее устранить с минимальной 

травмой для больного [9]. Лапароскопиче-

ские вмешательства, предпринимаемые в 

связи с острыми болями в животе, позво-

ляют своевременно выявить и устранить 

спаечную кишечную непроходимость до 

развития необратимых ишемических по-

вреждений кишечника. Лапароскопия осо-

бенно показана у больных при отсутствии 

операций в анамнезе и у пациентов с ма-

лыми лапаротомиями. В таких случаях ла-

пароскопия применяется как диагностиче-

ский метод, а при подтверждении диагноза 

спаечной непроходимости перерастает в 

эндохирургическую операцию [11]. Пре-

имущества лапароскопического адгезиоли-

зиса заключаются в значительно меньшей 

частоте повторного развития спаек, не-

большой частоте раневых осложнений, 

редком развитии послеоперационных грыж 

[12]. При острой ранней спаечной кишеч-

ной непроходимости в брюшной полости 

обнаруживается умеренное количество 

прозрачного желтоватого выпота, иногда 

мутного, с геморрагическим оттенком. Ча-

ще всего место непроходимости находится 

в области послеоперационного рубца, где 

определяется конгломерат кишечных пе-

тель, подпаянный к передней брюшной 

стенке. Обычно спайки рыхлые, отечные, 

но у некоторых больных уже на 10 - 12-й 

день после операции они отличаются зна-

чительной плотностью. Вздутые и спавши-

еся петли тонкой кишки характеризуются 

определенным взаиморасположением в 

брюшной полости (в зависимости от уровня 

непроходимости) и фиксированы в месте 

операционной травмы. Место непроходи-

мости обычно прикрыто вздутыми петлями 

кишечника, и обнаружить этот участок ча-

сто бывает очень сложно, а без применения 
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манипулятора практически невозможно.  

Эндоскопическая картина при позд-

ней острой спаечной кишечной непроходи-

мости также имеет свои особенности, глав-

ная из которых – наличие хорошо сформи-

рованных плотных спаек. Почти всегда 

имеются сращения в области послеопера-

ционного рубца. При смещении зондом пе-

рерастянутых петель кишечника возникает 

ощущение их ригидности и фиксации. Ма-

нипулятор проводится по кишечнику с не-

которым усилием, раздвигаемые петли сле-

дуют за ним, а при устранении зонда тотчас 

возвращаются на прежнее место. Указан-

ный эндоскопический признак (симптом 

фиксации кишечных петель) обусловлен 

неподвижностью кишки в зоне обструкции 

вследствие ее деформации и фиксации 

спайками. Ригидность кишечной стенки 

обусловлена ее отеком, повышенным внут-

рикишечным давлением и скоплением в 

просвете содержимого [7].  
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНГИОДИСПЛАЗИЙ 

(обзор литературы) 

 

Намазбеков М. Н., Байсекеев Т А., Чен Дие Чюнь 

 

КГМИПиПК, НГ МЗ КР 

 

В статье приводятся исторические сведения о врожденных пороках развития сосудов, представ-

лена характеристика классификационных систем, проанализированы различные методики диа-

гностики и лечения ангиодисплазий, а также осложнений данной патологии. Несмотря на значи-

тельный прогресс в этой области, связанный с внедрением в диагностический алгоритм совре-

менных инструментальных методов, данные литературы носят разноречивый характер, нет 

единого мнения относительно выбора наиболее оптимальных методов и сроков хирургического 

лечения. 

Проведенный анализ указывает на необходимость проведения дальнейших исследований по изуче-

нию данной патологии. Перспективным представляется внедрение малоинвазивных методик хи-

рургического лечения ангиодисплазий.  

Ключевые слова: гемангиома, ангиодисплазия, артериовенозная мальформация, артериовенозная 

фистула, венозная мальформация, сосудистые аномалии, классификация, склеротерапия, диодные 

лазеры 

 

Diagnosis and surgical treatment angiodysplasias (review) 

The review provides historical information about congenital vascular malformations; the characteristic of 

the classification systems is presented; different methods of diagnosis and treatment of angiodysplasia are 

analyzed as well as complications. Despite significant progress in this area, associated with the introduc-

tion of the modern instrumental methods in the diagnostics algorythm of current instrumental methods, 

literature data are of contradictory nature and there is no consensus concerning the choice of the most 

optimal methods and term of surgical treatment.  The conducted analysis indicates need for further re-

search of this pathology. Introduction of minimally invasive surgical techniques for angiodysplasia surgi-

cal treatment seems to be promising. 

Key words: hemangioma, angiodysplasia, аrteriovenous malformation, arteriovenous fistula, vascular 

malformation, venous malformation, vascular abnomalties, classification, sclerotherapy, diode lasers 

 

Введение.  Ангиодисплазии (сосуди-

стые мальформации - врожденные пороки 

развития сосудов, возникающие вследствие 

нарушения и развития сосудистой системы 

в процессе ее эмбриогенеза [1, 2, 3].  

Длительное время данная патология 

рассматривалась как казуистическое забо-

левание и среди хирургов имело место не-

понимание в отношении диагностики и ле-

чения последнего. Первые работы в этом 

направлении были начаты в 60-х г. про-

шлого века под руководством Н.И. Краков-

сого. К началу 70-х г. В зарубежной лите-

ратуре появились сообщения в общей 

сложности о 700 случаях описания ангио-

дисплазий [1]. За последние годы интерес к 

данной патологии заметно возрос среди со-

судистых хирургов. 

История изучения ангиодисплазий. 

Первое датированное упоминание о врож-

денных пороках сосудов принадлежит 

Guido Guidi, личному врачу французского 

короля Франциска I. В XVI веке он описал 

клиническое наблюдение расширенных 

пульсирующих артерий и вен на голове у 

флорентийского пажа [1].  

В 1737 г. William Hunter опубликовал 

наблюдение артериовенозного соустья со-

судов конечностей [1]. Одной из первых 

фундаментальных работ по врожденной 

патологии сосудов явилась монография U. 

Тrelat и A. Monod (1869 г.), в которой авто-

ры пришли к выводу, что сосудистые ано-

малии характеризуются увеличением ко-

нечности, варикозным расширением по-

верхностных вен, сосудистым невусом. Бо-

лезнь в этом случае возникает как резуль-

тат врожденного нарушения развития сосу-

дов [4]. 

Французские неврологи M. Klippel и I. 

Trenaunay в 1890 г. Обнаружили у ряда па-

циентов триаду симптомов: гипертрофию 
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конечностей, пигментные пятна на коже, 

варикозные расширения подкожных вен. 

Авторы считали, что врожденная патология 

связана только с капиллярами и венами, а 

причиной этому служит перенесенная ин-

фекция во время беременности [5]. 

В 1907 г. Parkes Weber F., опублико-

вал свои данные, которые объединил с син-

дромом Klippel-Trenaunay в одну группу 

заболеваний – haemangiectatisia 

hypertrophica. В это понятие он включил 

все возможные формы сосудистых диспла-

зий, такие как, сосудистый невус, лимфан-

гиомы, диффузные формы флебэктазий и 

артериовенозные свищи [6]. В дальнейшем 

в европейской литературе  

При описании всех форм врожденной 

патологии сосудов стал использоваться 

термин «синдром Klippel-Trenaunay-Parkes 

Weber». При этом различия в анатомо-

клинической картине не учитывались. 

M. Servelle и P. Trinquecoste в 1948 г. 

Описали врожденные аномальные вены, 

сообщив о двух случаях венозного ангио-

матоза конечностей с характерным экспан-

сивным ростом, дистрофией и гипоплазией 

костей, наличием флеболитов [7]. 

В СССР первые сообщения, посвя-

щенные патогенезу и клинике врожденных 

пороков сосудов, принадлежат С.Я. Руба-

шову в 1928 г. Он обнаружил, что наряду с 

триадой симптомов у пациентов имеются 

множественные артериовенозные свищи. В 

своей монографии «Частичный гигантизм 

сосудистой системы» в 1933 года он выска-

зал мнение, что именно свищи являются 

причиной развития подобных нарушений. 

В русскоязычной литературе появился тер-

мин, характерный для пороков развития 

сосудов с наличием артериовенозного 

сброса – «Болезнь Паркса Вебера – Руба-

шова». 

В изучении сосудистых мальформа-

ций значимой оказалась работа итальянско-

го хирурга E. Malan (1974 г.) [3]. За период 

1965-1973 гг. Е. Malan обобщил опыт диа-

гностики и хирургического лечения 451 па-

циента с ангиодисплазиями [3]. 

Эпидемиология. По некоторым лите-

ратурным данным, частота этой патологии 

составляет около 2,5% среди всех госпита-

лизированных пациентов с заболеваниями 

периферических сосудов. Распространен-

ность ангиодисплазий не превышает 5,5% 

от числа всех пациентов с сосудистой пато-

логией. Y. Nakata и S. Shionoya (1980) со-

общили о том, что сосудистые мальформа-

ции составляют 6,4% от всех заболеваний 

сосудов, из них – 1,6% артериовенозные 

формы [8]. По данным G. Tasnadi из Цен-

трального детского госпиталя, г. Будапешт, 

(1993) врожденная сосудистая патология у 

детей до 3-х лет встречается менее чем в 

1,2% наблюдений [9]. 

Среди основных фундаментальных 

работ по проблеме диагностики и лечения 

ангиодисплазий за последние 40 лет следу-

ет назвать следующие: публикации: А. 

Malan (1974) [3], где проанализирован опыт 

хирургического лечения 451 пациента с ан-

гиодисплазиями, St. Belov et al. (1989) [10] 

– опыт лечения 600 пациентов, В.Н. Дан, 

С.В. Сапелкин (2008) [1] – 750 пациентов с 

врожденными аномалиями сосудов. В пуб-

ликациях из Кореи за 10-летний период ра-

боты центра в Сеуле анализируются ре-

зультаты обследования и лечения 1202 па-

циентов с сосудистыми мальформациями. 

Артериальная дисплазия была отмечена у 

одного пациента (0,1%), у 453 (37,7 %) па-

циентов имелась венозная форма, у 145 

(12,1 %) – артериовенозная форма диспла-

зии, у 102 (8,5 %) был отмечен некласси-

фицируемый тип. Корейские авторы вклю-

чили в эту группу и лимфедему – 393 

наблюдений (32,7 %) [11].  

Этиология. Этиология ангиодиспла-

зий до сих пор остается невыясненной и 

малоизученной [1]. В своей монографии 

авторы указывают на многообразие причин 

возникновения заболевания. На определен-

ном этапе ангиодисплазии относили к но-

вообразованиям. В.И. Китаев, (1950); P.V. 

Unna, (1894) считали причиной развития 

ангиодисплазий травму. Некоторые прида-

вали значение инфекционному фактору (A. 

Gebenar, 1961). Сторонниками хромосом-

ных аббераций были C.Я. Долецкий, Ю.А., 

Тихонов, (1967); А. Pyglionisi (1964). Кроме 

этого, определенную роль в возникновении 

пороков развития сосудов играет высокий 

уровень в крови прогестерона и эстрогена 

во время беременности (R. Alvares, 1963). 

Однако большинство авторов признают, 
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что ангиодисплазии являются врожденны-

ми сосудистыми заболеваниями, возник-

шими в результате воздействия тератоген-

ных факторов в период эмбриогенеза (E. 

Malan, 1974; J.F. Merlen, 1980) [1].  

Классификация. История разработок 

классификации врожденных пороков раз-

вития сосудов отражает большие трудности 

в понимании этой патологии. Кроме ангио-

дисплазий, нет больше заболеваний, кото-

рые включали бы такое большое количе-

ство синдромов.  

До внедрения ангиографического ме-

тода исследования единственно доступным 

звеном изучения сосудистых аномалий бы-

ла клиническая картина. Прогресс в диа-

гностике и лечении данной патологии спо-

собствовал последовательному решению 

вопросов в классификации пороков разви-

тия сосудов. Родоначальник клеточной па-

тологии Rudolf Virchow для определения 

ангиодисплазий предложил термин «ан-

гиома» в 1863 г. Среди всех ангиом он вы-

делял три группы: капиллярную, каверноз-

ную и рацемозную [1]. Примером одной из 

клинико-анатомических классификаций 

является предложение М.И. Кузина [12]. 

Помимо указанных выше синдромов, в ней 

выделены в отдельные группы ограничен-

ные венозные гемангиомы и аплазии глу-

боких вен [1, 13]: 

1. Врожденное отсутствие глубоких 

вен; 

2. Гемангиомы венозные ограничен-

ные без трофических расстройств; 

3. Гемангиомы венозные диффузные: 

А) синдром Parkes Weber (с арте-

риовенозными свищами и трофическими 

расстройствами); 

Б) синдром Klippel-Trenaunay (без ар-

териовенозных свищей). Классификация 

А.В. Покровского и Ю.Д. Москаленко 

(1971) основана на принципе указания ста-

дии эмбриогенеза, в которой произошло 

нарушение формирования сосудистой си-

стемы из первичной капиллярной сети и 

указании превалирующего компонента по-

рока развития сосудов [2]. 

Классификация включает два подраз-

дела, каждый из которых состоит из 3 

групп: 

I. Эмбриональные стадии развития 

сосудов:  

1. Стадия первичной капиллярной се-

ти; 

2. Стадия обратного развития капил-

лярной сети; 

3. Стадия формирования кровенос-

ных сосудов. 

II. Формы дисплазии по анатомиче-

ской характеристике и нарушению гемоди-

намики: 

1. Артериальная; 

2. Венозная; 

3. Артериовенозная.  

В классификации е. Malan, предло-

женной в 1974 г., главным признаком явля-

ется характеристика роста мальформации. 

Были выделены «гамартии» – мальформа-

ции с отсутствием тенденции распростра-

нения на окружающие ткани и «гамарто-

мы» – ангиодисплазии с большей или 

меньшей тенденцией к пролиферации и 

экспансии на окружающие ткани. В зави-

симости от преобладающего компонента 

выделялись дисплазии преимущественно 

артериальные или венозные, а также пора-

жения капиллярного или стволового харак-

тера [3].  

J.B. Mulliken (1988) разделял ангио-

дисплазии на группы в зависимости от ха-

рактеристик кровотока с последующим 

разделением на анатомические подгруппы, 

исходя из превалирующего компонента: 

артериальную – а, венозную – V, капилляр-

ную – с и лимфатическую – L формы [14]. 

На 7-ом съезде международной рабочей 

сессии по ангиодисплазиям в 1988 году в г. 

Гамбурге была принята классификация 

врожденных пороков развития сосудов – 

Гамбургская классификация (таблица 1.) 

[10, 15]. 

В основе этой классификации про-

слеживаются три основных признака:  

1) Поражение определенного типа 

сосуда;  

2) Анатомическая форма;  

3) Площадь или характер пораже-

ния. 

На настоящий момент термины «ан-

гиодисплазия» и «мальформация» в среде 

сосудистых хирургов считаются практиче-

ски идентичными. Определение vascular 

malformation наиболее часто используется в 
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американской литературе, европейская 

школа больше привержена к термину 

angiodysplasia.  

 

Таблица 1. Гамбургская классификация ангиодисплазий (1988 г.) 

Класс Подкласс Подгруппа 

1. Артериальные 

Стволовые 

(трункулярные) 

Обструктивные 

Дилятационные 

Нестволовые (экстратрункулярные) 
Диффузные (инфильтративные) 

Ограниченные (локальные) 

2.Венозные 

Стволовые (трункулярные) 
Обструктивные 

Дилятационные 

Нестволовые (экстратрункулярные) 
Диффузные (инфильтративные) 

Ограниченные (локальные) 

3.Артерио-

венозные 

Стволовые (трункулярные) 
Глубокие 

Поверхностные 

Нестволовые (экстратрункулярные) 
Диффузные (инфильтративные) 

Ограниченные (локальные) 

4. Смешанные 

Стволовые (трункулярные) 
Гемолимфатические 

Венозные и артериальные 

Нестволовые (экстратрункулярные) 
Ограниченные (локальные) 

Диффузные (инфильтративные) 

 

Широкое распространение получила 

классификация, предложенная В.Н. Даном 

в 1989 г. [1]: 

I. Артериальная форма 

1. Аплазия артерий; 

2. Гипоплазия артерий; 

3. Врожденные аневризмы арте-

рий.  

II. Венозная форма поражение глубо-

ких вен: 

А) аплазия, гипоплазия, странгуляция 

глубоких вен; 

Б) врожденная клапанная недостаточ-

ность глубоких вен; 

В) флебэктазия.  

Поражение поверхностных, мышеч-

ных и органных вен: 

A) стволовая флебэктазия (варикозное 

расширение поверхностных вен, эмбрио-

нальная вена, латеральная вена); 

Б) ангиоматоз (ограниченный, диф-

фузный): - поверхностный (капиллярный 

сосудистый невус), - глубокий – каверноз-

ный, - органный кавернозный.  

III. Артерио-венозная форма 1. Арте-

рио-венозные свищи: 

А) макрофистулезная форма; 

Б) микрофистулезная форма; и в соче-

тании с кавернозным ангиоматозом. 

IV. Лимфатическая форма  

1. Аплазия, гипоплазия, лимфэктазия;  

2. Лимфангиоматоз: 

А) ограниченный, 

Б) диффузный, 

В) органный. 

Основной принцип построения дан-

ной классификации – анатомический, в со-

ответствии с которым выделяют артери-

альные, венозные, артерио-венозные и 

лимфатические формы. В отличие от ранее 

существовавших классификаций В.Н. Дан 

предложил при артериовенозной форме 

выделять микро- и макрофистулезную 

форму, что имеет важное практическое 

значение для сосудистого хирурга при при-

нятии тактических решений. Несмотря на 

некоторые незначительные различия в 

структуре, данная классификация близка к 

Гамбургской. 

Диагностика ангиодисплазии пред-

ставляют собой врожденную патологию, 

клиническая симптоматика при этом в 

большинстве случаев выявляется уже при 

рождении. при наличии поражения поверх-

ностных тканей, за исключением пораже-

ния внутренних органов, установить диа-
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гноз ангиодисплазии не представляет 

больших трудностей. по данным разных 

авторов, заболевание выявляется с рожде-

ния в 53,7-92,4% случаев [1].  

Часть пациентов (3,5%) связывают с 

перенесенной травмой. 7% пациентов от-

мечают появление первых признаков забо-

левания в период полового созревания [1, 

16].  

Клиническая симптоматика ангио-

дисплазий вариабельна и зависит от самого 

порока, локализации и объема поражения. 

наиболее важными при ангиодисплазиях 

являются косметические проблемы – 

95,7%. одним из частых признаков является 

болевой синдром 79,7%-88%, который свя-

зан с компрессией нервных стволов. дро-

жание и пульсация встречаются в 71,4%, 

местная гипертермия над зоной поражения 

– 61,9%, трофические нарушения – 23,8%, 

удлинение конечности – 14,3%, кровотече-

ние в анамнезе – 4,8%, кардиомегалия – 

4,8% случаев [1, 11, 17]. 

Классическая триада клинических 

симптомов при артериовенозных мальфор-

мациях нижних конечностей включает в 

себя пигментные пятна от ярко-розового до 

коричневого цвета в виде «географической 

карты», варикозно-расширенные вены и 

частичный гигантизм. Частота встречаемо-

сти этих признаков 30-35% [1, 18]. наибо-

лее часто эта триада встречается при мак-

рофистулярной форме с диффузным пора-

жением конечности. в большинстве случаев 

имеет место один или два симптома забо-

левания [1, 13]. 

Довольно часто со стороны сосуди-

стой системы имеет место расширение 

подкожных вен в результате артериовеноз-

ного сброса. вены в результате повышенно-

го давления расширяются, образуя варик-

сы. Частота встречаемости этого признака 

42-59% [1]. Вариксы, в отличие от варикоз-

ных вен при варикозной болезни, не спада-

ются при поднятии конечности, пульсиру-

ют. 

В клинической практике выделяют 

две формы: микро- и макрофистулезную. 

для микрофистулезной формы характерны 

наличие болей, изменение цвета кожных 

покровов, кожная гипертермия, усиление 

венозного рисунка и гипертрофия пора-

женной конечности (до14,3%). Сосудистый 

шум может не определяться у 75% пациен-

тов [1]. 

Наиболее важным диагностическим 

признаком при макрофистулезной форме 

является непрерывный систоло-

диастолический шум в проекции фистулы 

(до 100%) [1]. Также отмечаются измене-

ния цвета кожных покровов от ярко-

розового до темно-коричневого за счет ве-

нозного застоя, наличие варикозного рас-

ширения вен, усиленная пульсация. Эта 

форма чаще всего осложняется трофиче-

скими нарушениями (до 23%) в виде тро-

фических язв (до 13%), профузными реци-

дивирующими кровотечениями (5-9%) [11]. 

Длительно существующий патологический 

артериовенозный сброс приводит к разви-

тию вначале компенсаторной гипертрофии 

миокарда, а в дальнейшем – миогенной ди-

латации (до 5%), вследствие декомпенса-

ции [1]. 

Для венозных ангиодисплазий харак-

терно наличие опухолевидного образования 

в области поражения (до 93%), сосудистого 

невуса с ангиоматозом (до 68%), болевого 

синдрома (до 88%), варикозного расшире-

ния поверхностных вен до 100% [1].  

Комплексное ультразвуковое иссле-

дование остается основным неинвазивным 

методом исследования. первые сообщения 

о возможности применения ультразвуковых 

методов исследования в диагностике ан-

гиодисплазий появились в 70-х гг. прошло-

го века. в 1971 г. S. Sabri, L. Cotton сообщи-

ли об использовании УЗДГ в определении 

периферических артериовенозных свищей 

[19]. УЗДГ определяет количественные ха-

рактеристики кровотока, что является важ-

ным в диагностике различных форм ангио-

дисплазий, а также проведении дифферен-

циального диагноза, оценке результатов и 

необходимости проведения динамического 

наблюдения [20]. Ультразвуковое исследо-

вание мягких тканей в режиме позволяет 

определить и оценить структурные особен-

ности прилежащих и измененных тканей, 

протяженность их анатомического распро-

странения, точную локализацию. выявле-

ние флеболитов позволяет с большей уве-

ренностью предположить наличие веноз-

ной формы поражения. для определения 
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тактики ведения пациентов с ангиодиспла-

зиями особое значение имеют данные дуп-

лексного сканирования (ДС).  

ДС позволяет визуализировать анато-

мический ход и расположение магистраль-

ных артерий и вен с измерением их диа-

метра, визуализировать прямую фистулу 

между магистральными сосудами, а также 

провести анализ анатомического развития 

коллатерального кровообращения [21].  

По данным в. Lee еt al. [22], информа-

тивность ДС при диагностике венозных 

дисплазий достаточно высока. Так, чув-

ствительность ДС составляет 97,8%, спе-

цифичность 66,7%. При венозно-

кавернозном ангиоматозе ультразвуковое 

исследование четко дифференцирует здо-

ровые ткани с кавернозной трансформаци-

ей, представленной гипоэхогенными тонко-

стенными полостями губчатой структуры.  

Обзорную рентгенографию мягких 

тканей и костей в зоне поражения следует 

считать одним из самых первых методов на 

начальном этапе обследования пациентов с 

ангиодисплазиями. к основным рентгено-

логическим симптомам можно отнести раз-

режение костной ткани, истончение корко-

вого слоя, утолщение кортикального слоя, 

костную деструкцию, ячеистый тип строе-

ния костей, кистовидные просветления, по-

ражение суставов, выраженный субхон-

дральный остеосклероз замыкательных 

пластин суставных поверхностей, утолще-

ние мягких тканей с нарушением диффе-

ренциации всех слоев, наличие флеболитов. 

выявление внутрикостного поражения 

крайне важно для планирования объема 

предстоящего хирургического вмешатель-

ства. по данным ряда авторов, также изме-

нения выявляются в среднем до 40% 

наблюдений [23]. 

Рентгеновскую компьютерную томо-

графию (РКТ) в диагностике врожденных 

пороков развития сосудов впервые приме-

нили Н. Mitty и В. Kleiger в 1978 году [13]. 

По мнению авторов РКТ в 97% случаев 

позволяет определить локализацию, разме-

ры ангиодисплазий, степень вовлечения 

мягких тканей, глубину поражения и топо-

графоанатомические взаимоотношения в 

зоне поражения. [13, 24].  

Диапазон возможностей рентгенов-

ской компьютерной томографии расширил-

ся с внедрением в практику контрастных 

препаратов, однако этот метод использует-

ся как качественный, позволяющий опреде-

лить изменения пораженной мышцы и 

костной структуры, но практически ника-

кой дополнительной информации для 

улучшения визуализации зоны поражения, 

определения его объема, данная методика 

не дает [25]. 

Больше возможностей в визуализации 

объемных образований, в том числе и ан-

гиодисплазий, дает методика мультиспи-

ральной компьютерной томографии 

(МСКТ). Эта методика позволяет контра-

стировать сосуды на большом протяжении 

с возможностью получения изображения 

артерий и вен, оценить паренхиматозный 

кровоток, снизить лучевую нагрузку до 

30% [26]. 

Магнитно-резонансная томография 

(МРТ) более информативна по сравнению с 

РКТ в оценке распространенности пораже-

ния мягких тканей при ангиодисплазиях. 

при этом исследовании получается более 

четкая картина зоны поражения во взаимо-

связи с окружающими анатомическими 

структурами – мягкими тканями, суставами 

и костями [27, 28].  

Однако, несмотря на способность 

идентифицировать основные артерии и ве-

ны, возможности МРТ, по мнению некото-

рых авторов, не позволяют точно опреде-

лить питающие ангиодисплазию сосуды 

[27]. 

В диагностике артериовенозных дис-

плазий ангиография остается основным ме-

тодом. она является инвазивным исследо-

ванием и должна выполняться только в тех 

случаях, когда решается вопрос о проведе-

нии эмболизации или хирургического вме-

шательства [1]. 

С развитием неинвазивных методов 

ультразвуковой и лучевой диагностики 

(РКТ, МРТ с контрастным усилением) ис-

пользование флебографии как метода диа-

гностики венозно-кавернозного ангиомато-

за сведено к минимуму. метод используется 

чаще всего как вспомогательный в слож-

ных случаях [29]. 

Лечение. Основная цель хирургиче-

ского вмешательства при АВД – ликвида-



Медицинские кадры XXI века   №2 2015 

 79 

ция артериовенозных фистул и содержащих 

их тканей с сохранением магистральных 

сосудов и анатомически важных структур. 

абсолютным показанием к хирургическому 

лечению, по мнению большинства авторов, 

являются осложненные формы АВД: кро-

вотечения, трофические язвы, выраженный 

болевой синдром, нарушение функции ор-

гана или конечности, гемодинамически 

значимый для центральной гемодинамики 

сброс [1, 30, 31, 32].  

E. Malan и A.M. Raso выделяют сле-

дующие варианты операций:  

1) радикальные, 2) гемодинамические, 

3) дополнительные [3, 33]. 

При лечении артериовенозных маль-

формаций радикальным является сочетание 

рентгеноэндоваскулярных и хирургических 

методов. При АВД в области головы, шеи, 

таза и дистальных отделов конечностей 

рентгенэндоваскулярная окклюзия является 

основным методом лечения [34]. 

При наличии ангиоматозного пораже-

ния тканей применяется хирургическое 

вмешательство – иссечение ангиоматозных 

тканей. операцию по удалению ангиома-

тозных тканей целесообразно проводить в 

первые 10 дней после эмболизации [1]. 

В основу принципов лечения венозых 

мальформаций положены максимальная 

радикальность, а при ее невозможности – 

достижение радикальности посредством 

повторных, многоэтапных вмешательств. 

необходимость активной хирургической 

тактики при венозных дисплазиях поддер-

живается большинством авторов [35, 36, 

37]. При этом они опираются на статисти-

ческие данные по тромбоэмболическим 

осложнениям, достигающим при распро-

страненных формах 8-22% [23, 37]. 

Наиболее радикальным и распростра-

ненным вмешательством в лечении веноз-

ных дисплазий при стволовых формах по-

ражения является комбинированное хирур-

гическое лечение, которое включает флеб-

эктомию несостоятельных поверхностных 

вен, резекцию эмбриональных вен, пере-

вязку перфорантных вен, а также резекцию 

пораженных участков магистральных вен с 

последующим их протезированием [1, 23]. 

Хирургическое лечение венозных ангио-

дисплазий с наличием кавернозного ангио-

матоза включает удаление пораженных 

тканей. однако проведение подобных вме-

шательств возможно не всегда, особенно 

при обширных, распространенных пораже-

ниях. общая частота подобных радикаль-

ных вмешательств не превышает по стати-

стике 30% [23, 38]. 

По статистическим данным из клини-

ки Mayo (252 наблюдения) только у 57,5% 

пациентов с венозными дисплазими авторы 

избрали хирургическую тактику, применив 

следующие методики: лигирование и стри-

пинг (40%), удаление ангиоматозных тка-

ней (60%), эпифизеолиз (90%), удаление 

варикозных узлов (65%) [36]. 

Достаточно большой опыт хирургиче-

ского лечения ВД (1280 операций) обобщен 

D.A. Loose [23]. Показаниями для проведе-

ния хирургического лечения автор считает: 

а) необходимость улучшения гемодинами-

ческой ситуации на пораженной конечно-

сти, б) резекцию или устранение локальной 

аномалии, в) реконструктивные операции 

на венах. 

Возможность радикального удаления 

ангиоматозных тканей зачастую ограниче-

на распространенностью поражения, его 

глубиной и вовлечением костных структур, 

тесной взаимосвязью с сосудисто-

нервными стволами, сухожилиями и су-

ставным аппаратом [1, 13]. 

Паллиативные хирургические вмеша-

тельства обеспечивают улучшение качества 

жизни пациентов за счет декомпрессии 

нервных стволов, удаления источников ре-

цидивирующих или потенциально опасных 

кровотечений и зон трофических рас-

стройств. 

Объем интраоперационной кровопо-

тери, достаточно высокий процент повтор-

ных хирургических вмешательств привели 

авторов к выводу, что лечение пациентов с 

АВД должно изначально основываться на 

консервативных и малоинвазивных мето-

дах. первое сообщение об облитерации па-

тологических венозных сосудов путем вве-

дения жидкого склерозирующего агента 

относится к началу XX века, когда J. Wyeth 

(1902 г.) применил кипящую воду для ле-

чения поверхностных венозных дисплазий. 

о положительных результатах склеротера-

пии у 30 пациентов сообщил G. Andrew в 
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1932 г. в 1965 г. А. Wiedmann, обобщил 

опыт склеротерапии у 147 пациентов с ка-

вернозными «гемангиомами» [39]. 

Выбор склерозанта основывается 

прежде всего на опыте и предпочтениях 

врача, а также морфологических особенно-

стях и локализации поражения. Этиловый 

спирт (70-90%) является одним из самых 

распространенных склерозантов. В литера-

туре имеется достаточно данных о приме-

нении его в лечении венозных ангиодис-

плазий [40, 41, 42]. В частности, Р. 

Svendsen еt al. сравнивали эффективность 

этанола и тетрадецилсульфатанатрия (STD) 

и пришли к выводу о преимуществах эти-

лового спирта [43]. 

При этом, ряд исследователей отме-

чают высокую агрессивность препарата и 

частые осложнения после склеротерапии. В 

литературе описаны случаи развития 

некрозов кожных покровов, тромбоза глу-

боких вен нижних конечностей и тром-

боэмболии легочной артерии, чувствитель-

ные и двигательные неврологические рас-

стройства, рубцовые изменения, а также 

бронхоспазм [40, 42, 44]. Одним из суще-

ственных ограничений использования 

склерозантов в лечении венозных маль-

формаций является повреждение нервных 

стволов и артериальные тромбозы вслед-

ствие пункции артерий. Внедрение в прак-

тику склеротерапии под УЗ-контролем 

(эхосклеротерапия) позволило существенно 

улучшить результаты. Т. Yamaki et al. от-

метили значительное снижение риска по-

вреждения нервов при эхосклеротерапии 

[45]. С целью повышения эффективности и 

безопасности склеротерапии J. Cabrera в 

2003 г. предложил использовать для обли-

терации венозных сосудов пенообразный 

склерозант [46].  

Методика радиочастотной абляции 

при лечении пациентов с венозными фор-

мами ангиодисплазий отражена в литерату-

ре единичными наблюдениями. Van der 

Linden е. et al. [47] сообщили о трех клини-

ческих случаях применения данной мето-

дики при локализации поражения на стопе 

и голени с хорошим последующим резуль-

татом. Авторы считают, что радиочастот-

ная абляция венозных каверн – терапевти-

ческая процедура для пациентов, не подхо-

дящих для склеротерапии или в случае не-

удачи хирургического лечения. 

Использование лазерных технологий 

в сосудистой хирургии берет начало с 80-

90-х гг. прошлого века, когда были разра-

ботаны методы эндовазальной лазерной ко-

агуляции варикозных вен (ЭВЛК) и появи-

лись первые работы по применению лазе-

ров в лечении сосудистых мальформаций 

[48]. Основным видом лазеров в то время 

были Nd: YAG-лазеры, излучение которых 

проникало в мягкие ткани не глубже 1 см. 

неселективность воздействия этих 

устройств, длина волны излучения, кото-

рых составляла 1060 нм, обуславливала вы-

сокую частоту осложнений (до 25-40%) 

[49].  

Появление и внедрение в клиниче-

скую практику высокоэнергетических ди-

одных лазеров позволило сделать суще-

ственный прорыв в минимально инвазив-

ном лечении венозных дисплазий. неболь-

шая частота послеоперационных осложне-

ний в сравнении со склеротерапией позво-

лила чрескожной лазерной коагуляции 

(ЧЛК) стать конкурирующим методом ле-

чения с высокой безопасностью. первое со-

общение о 12 случаях применения диодных 

лазеров в лечении венозных мальформаций 

опубликовали L. Derby и D. Low в 1997 г. 

[50]. 

М. Lapidoth et al. [51] сообщают о 

93% успешных вмешательств на лицевой 

области. Данные M.K. Sidhu et al. [52] по 

лечению 9 пациентов с венозным ангиома-

тозом (17 вмешательств) не позволяют сде-

лать каких-либо значимых выводов, по-

скольку авторы не приводят энергетиче-

ских параметров воздействия. за основу 

оценки результатов своих операций авторы 

взяли динамику клинической картины и 

визуальные изменения. При этом купиро-

вание клинических жалоб было достигнуто 

у всех пациенты, а косметический эффект 

наблюдался в 63% наблюдений. 

Опыт использования эндовенозной 

лазерной абляции P.E. Burrows еt al., по 

настоящее времени является самым круп-

ным [53]. По данным авторов, в бостонском 

детском госпитале 24 пациентам выполне-

но 38 процедур Endovenous Laser Ablation 

(ELA) – эндовенозная лазерная абляция. у 
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27 пациентов ELA выполнялась в сочета-

нии со склеротерапией. Несмотря на 

уменьшение болевого синдрома у 96% па-

циентов, авторы отмечают, что объектив-

ных критериев оценки результата в насто-

ящее время нет. 

Заключение. Анализ литературы 

свидетельствует о том, что сложность пато-

генеза ангиодисплазий, неудовлетворен-

ность пациентов и врачей результатами как 

консервативных, так и традиционных хи-

рургических методов лечения, а также су-

ществующий высокий риск формирования 

косметически более выраженного дефекта 

после лечения, указывают на то, что про-

блема адекватного лечения рассматривае-

мой патологии, несомненно актуальна и, к 

сожалению, далека от окончательного ре-

шения. В настоящее время предложен ряд 

классификаций ангиодисплазий, однако ни 

одна из них не отвечает всем современным 

требованиям. не разработаны оптимальные 

методы малоинвазивного хирургического 

вмешательства при врожденных пороках 

развития сосудов, не разработаны энерге-

тические параметры использования лазер-

ных технологий. Вопросы профилактики и 

диспансеризации остаются открытыми. Та-

ким образом, несмотря на значительные 

достижения в диагностике и лечении паци-

ентов с врожденными пороками развития 

сосудов, мнения авторов по изучаемой 

проблеме в некоторых вопросах до сих пор 

не однозначны и существует еще достаточ-

но широкий круг проблем, требующих раз-

работки и дальнейшего изучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ  

У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ 

 

Нуралин Р. Ш.  

 

Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Г. Алматы, Казахстан. 

 

Сахарный диабет (СД) является од-

ним из факторов риска наличия остеопении 

и указан в международной классификации 

как причина развития вторичного остеопо-

роза. Вопрос об остеопении при СД до сих 

пор остаётся предметом научных дискуссий 

[5]. Как известно, у больных сд развивают-

ся серьезные и дорогостоящие осложнения, 

такие, как патология сердца, почечная не-

достаточность, слепота, но лидирующие 

позиции имеют различные поражения ниж-

них конечностей, которые при определен-

ных обстоятельствах приводят к ампута-

ции. Так, например, 40-70% всех ампутаций 

нижних конечностей связано с сахарным 

диабетом[1]. 

Большинство исследователей полага-

ют, что причиной диабетической остеопе-

нии являются абсолютный или относитель-

ный дефицит инсулина и связанные с этим 

метаболические нарушения. Гормональный 

контроль роста и развития костной ткани, 

её реакция на различные стимулы зависят 

от энергетического обмена, обеспечиваю-

щего инсулином и другими пептидами с 

инсулиноподобной активностью. 

Анализ же литературных данных поз-

воляет заметить, что единого мнения по 

вопросу об остеопениях при СД не суще-

ствует. По данным различных авторов па-

тологические изменения костной ткани при 

диабете встречаются от 0,1% до 77,8%. Бо-

лее того, З.С. Ахмедова (1985) справедливо 

отмечает, что уменьшение минерального 

содержания костной ткани стоп выявляется 

у 100% больных диабетом старших воз-

растных групп. Тем не менее, проведённые 

иследования свидетельствуют о том, что 

изменения костной системы являются ха-

рактерным проявлением и, очевидно, 

осложнением СД. Наиболее вероятным 

объяснением разноречивости в оценке ча-

стоты костных поражений при СД являют-

ся неоднородность и не многочисленность 

обследуемого контингента больных, ис-

пользования различных методов оценки 

состояния костной ткани. 

Таким образом, несмотря на достиже-

ния в исследованиях проявлений патологи-

ческих изменений костной системы при 

СД, этот вопрос до конца не разработан и 

требует дальнейших исследований [5,3]. В 

связи с этим задачей нашего исследования 

явилось определение частоты остеопений у 

больных синдромом диабетической стопы 

(СДС) ультразвуковой сонометрией. 

Материалы и методы исследова-

ния. В исследовании участвовало 67 боль-

ных СДС (30 мужчин и 37 женщин) в воз-

расте от 28 до 78 лет (средний возраст 

49,6+13,5 лет). Продолжительность заболе-

вания от 1 до 27 лет. По тяжести поражения 

стоп (Wagner f., 1981) больные подразделя-

лись следующим образом: 1 группа боль-

ные с сдс 0 степени 26 человек; с сдс 1-ой 

степени 17 больных; с СДС 2-ой степени 8 

человек; с СДС 3-ей степени 10 больных и 

с 4-ой степенью 6 человек. Контрольная 

группа 72 человек (32 мужчин и 40 женщи-

ны), практически здоровых, в возрасте от 

20 до 76 лет (средний возраст 39,3+10,9 го-

да). Объектом исследования служили обе 

пяточные кости, которые характеризуются 

устойчивостью минерального состава и от-

носительно малой индивидуальной измен-

чивостью [2]. 

Измерение минеральной плотности 

костной ткани (МПКТ) проводили методом 

количественной ультразвуковой сономет-

рии с использованием аппарата ”achilles 

express” (Lunar, США), которым определя-

ются следующие параметры: скорость зву-

ка; амплитудозависимая скорсть звука; 

трансмиссионная скорость звука; широко-

полостное затухание ультразвука. 

Результаты исследований анализиру-

ются с помощью специальной компьютер-

ной программы, при этом получают рас-
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чётную величину прочности (индекс жёст-

кости), выражаемую в процентах от норма-

тивных данных возраста, пола и от показа-

телей пиковой костной плотности, и вели-

чину среднего отклонения от этих парамет-

ров. 

Результаты и их обсуждение. МПКТ 

по денситометрическим показателям опре-

делялся по индексу жёсткости (SI) с графи-

ческим отображением, одобренной воз, т-

критерию и процентном отношении к пику 

костной массы, Z-критерию и процентном 

отношении к половому и возрастному нор-

мативу. Т - и Z-критерий выражается в ве-

личинах стандартного отклонения (SD) от 

пика костной массы или популяционной 

нормы.  

 Нормой считается не менее одного 

стандартного отклонения (SD) от средне 

теоретической нормы (Т-критерий выше –1 

SD). 

 Величина Т-критерия от –1 до –2,5 

sd трактуется как остеопения. 

 Т-критерий от – 2,5 и ниже как 

остеопороз. 

Показатели индекса жёсткости (SI) до 

85+2 норма, si от 84+2 до 61+2 остеопения, 

si от 60+2 и ниже это остеопороз. Допусти-

мой погрешность для этого метода считает-

ся 2%. Среднестатистическая норма для 

пика костной массы равна 100+2. 

Получены следующие данные. При 

подсчёте показателей в контрольной группе 

в среднем мпкт составила 92,5% относи-

тельно пиковой костной массы и т- крите-

рий равнялся -0,5 sd. Остеопороза не было 

выявлено ни у одного исследуемого, осте-

опений  выявлена у 5(6,9%) человек, все 

они находились в старшей возрастной под-

группе старше 60 лет, в   возрасте от 62 до 

72 лет. При подсчёте  показателей  от поло-

вого и возрастного норматива в среднем  

мпкт составила 109,8%, z-критерий равнял-

ся 0,6 sd. В пределах нормы  находились 

все показатели денситометрии. Таким обра-

зом, в контрольной группе критическое 

снижение мпкт относительно пиковой 

костной массы встречалось в  возрастной 

группе 60 лет и старше, что не противоре-

чит и подтверждается исследованиями ряда 

авторов [4].  

При анализе показаний у больных 

СДC достоверно (p<0,05) выявлено осте-

опений у 28 больных (41,8%), остеопороза 

у 12 (17,9%), всего отклонений от нормы 

наблюдался у 40 (59,7%). Средний  показа-

тель мпкт от пика костной массы  составил 

80,7%, Т-критерий  равнялся -1,3 SD. При 

оценке показателей по половым и возраст-

ным критериям остеопений обнаружено у 

10 (14,9%), остеопороз у 6 (8,9%). Средний 

показатель МПКТ составил 91,5%, Z-

критерий равнялся -0,5 SD. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Частота остеопатии при СДС 

встречается в 59,7%. Тогда как в контроль-

ной группе возрастные изменения наблю-

далось у 6,9%. 

2. Более выраженные изменения мпкт 

наблюдались в старшей возрастной под-

группе, как у контрольной группе, так и у 

больных сд. 

3. Таким образом, несмотря на до-

стижения в исследовании механизмов и 

проявлений патологических изменений 

костной ткани при сахарном диабете, ха-

рактере, частоте и причинах изменений 

скелета в условиях контролируемой ги-

пергликемии не выработано. Очевидна 

необходимость дальнейших исследований 

данной проблемы, как для профилактики 

ампутаций нижних конечностей, так и для 

улучшения качества жизни этих пациентов. 
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ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ 

 

Нуралин Р. Ш.  

 

Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Г. Алматы, Казахстан. 

 

В настоящее время проблемы, связанные 

с синдромом диабетической стопы (СДС), 

остаются наиболее частой причиной не-

травматических ампутаций конечности, 

лишения трудоспособности, требуют 

больших материальных затрат для лечения 

и реабилитации пациентов. В связи с этим 

актуальной является проблема снижения 

уровня ампутации с предельно возможным 

сохранением опорной функции конечности 

на основании патогенетического подхода к 

лечению СДС [1,2,3,4,5]. В повреждении 

тканей под действием гипергликемии 

участвуют несколько молекулярных меха-

низмов это – полиоловый и гексозамино-

вый пути гликолиза, путь протеинкиназы С 

и конечных продуктов гликирования 

(КПГ). Все они прямо или опосредованно 

изменяя транскрипцию генов, структуру 

белков внеклеточного матрикса или цирку-

лирующих белков крови, приводят к нару-

шению функции клеток, воспалению, 

нарушению кровотока и возникновению 

тромбоза капилляров [6]. 

Диабетическая остеоартропатия, счита-

ется одним из проявлений сахарного диабе-

та. По определению, принятому Междуна-

родной рабочей группой по диабетической 

стопе в 1999 году, ДОАП – неинфекцион-

ная деструкция костей и суставов, ассоции-

рованная с нейропатией [7]. Наиболее вы-

раженные изменения костно-суставных 

структур и связочного аппарата происходят 

на стопе [R.G. Frikberg; 2000]. Поражения 

костей дистальных отделов нижних конеч-

ностей является еще одним тяжелым 

осложнением сахарного диабета, вызыва-

ющую стойкую инвалидизацию [8]. 

Урокиназный активатор плазминогена 

(УАП) содержится в плазме крови, почках 

и моче. УАП является сериновой протеина-

зой и одноцепочечным белком (молекуляр-

ная масса 54 кДа), содержащим 411 амино-

кислотных остатков и секретируемый эндо-

телием сосудов. Он действует путем пре-

вращения профермента плазминогена (как 

циркулирующего в крови, так и связанного 

с тромбом) в плазмин, разрушающий фиб-

рин тромба и обуславливающий процесс 

тромболизиса [9]. 

Очень обнадеживающе представляется 

наличие в перечне комплексного лечения 

СДС такого препарата, как «Урокиназа Ме-

дак» позволяющего проводить патогенети-

чески обоснованную тромболитическую 

терапию [10], что является предпосылкой 

для лечения с надеждой на успех.  

Целью нашего исследования являлсь 

определение клинической эффективности и 

безопасности препарата «Урокиназа Ме-

дак» в комплексном лечении СДС у боль-

ных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 

Материалы и методы. Исследование 

проводилось в соответствии с Хельсинской 

декларацией, требованиями кодекса надле-

жащей клинической практики (GCP) и за-

конодательством Республики Казахстан. 

Перед проведением терапии от пациентов 

получали письменное информированное 

согласие. 

Под наблюдением находились 11 (6 

мужчин и 5 женщины в возрасте - от 49 до 

73 лет) больных ДОАП с гнойно-

некротическими поражениями нижних ко-

нечностей. Давность диабета колебалась от 

2,5 до 21 лет. В анамнезе стаж ДОАП от 9 

месяцев до 2,5 года. Распространенность и 

глубина гнойно-некротических поражений 

оценивалась по классификации СДС по Ва-

гнеру-Армстронгу [11,12]. В исследование 

включались те пациенты, тяжесть которых 

оценивался по этой классификации как 3-4 

стадия, а раневой процесс находился во 2-3 

фазе (пролиферация, регенерация). Для ис-

следования микрогемоциркуляции артери-

ального кровотока нижних конечностей 

всем пациентам проводилась пульсовая ок-

симетрия, метод основанного на базе спек-

http://humbio.ru/humbio/physiology/x002528b.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0001ffec.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0002a683.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0015834b.htm
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трофотометрии и плетизмографии. Неинва-

зивное чрезкожное определение уровня 

насыщения О2 артериальной крови (SaО2) в 

капиллярной крови проводилось с помо-

щью прибора «Контрон» (Франция), при 

этом мы получаем расчётную величину, 

выражаемую в процентах. Определение 

насыщения гемоглобина артериальной кро-

ви кислородом на данном аппарате основа-

но на анализе изменений поглощения про-

ходящего через ткани света, обусловлен-

ных пульсациями артериального кровена-

полнения, в сосудистом русле пальцев. 

Датчик излучает и воспринимает прошед-

ший через ткани свет: красный (Red) и ин-

фракрасный (IR). SaO2 = f {[In(max/min) 

Red] / [In(max/min)IR]}, где f – это функ-

ция, зависящая от длины волны излучаемо-

го света. Некоторые устойчивые факторы 

(постоянный венозный кровоток, толщина 

кожи, ногти и т.д.) в отсутствие флюктуа-

ции не влияют на изменения результата, 

так как ослабляют максимальное и мини-

мальное значение показателя света пропор-

ционально, следовательно, не влияют на их 

соотношение. Точность измерения прибора 

составляет 1%, если показатель насыщения 

артериальной крови кислородом находятся 

в пределах 70-100% [13]. 

Исследование проводилось в покое, в 

положении лежа на спине. Измерение SaО2 

производили в течение 30 секунд, датчик 

электрода располагали поочередно на паль-

цах обеих стоп.  

Площадь гнойно-некротических пора-

жений и ее изменения на фоне лечения 

производили с помощью планиметрическо-

го метода Поповой Л.Н., основанного на 

измерении площади язвенной поверхности 

в динамике. Измерение выполняли до нача-

ла лечения и повторяли на 3-4, 7-8 сутки и в 

отдаленные сроки на 14, 18, 21 сутки, вы-

числялся процент уменьшения площади 

раневой поверхности за сутки по отноше-

нию к предыдущему результату, который 

определяли по формуле: S = (S-

Sn)×100/S×t, где S – величина площади ра-

ны при предшествующем измерении; Sn – 

величина площади раны в настоящий мо-

мент; t – число дней между первым и по-

следующем измерениями. 

Все пациенты получали общепринятое 

лечение для диабетической гнойной остео-

артропатии нижних конечностей. 

 У всех исследуемых определяли уро-

вень компенсации углеводного обмена из-

мерением уровня сахара крови стандартной 

методикой 6 раз в сутки. Клинические и 

лабораторные исследования проводили до, 

во время и после проведенного курса лече-

ния. Уровень фибриногена в плазме пре-

вышал 4,0 г/л. В основной группе (n=11) 

урокиназу назначали ежедневно в виде 30-

минутной внутривенной инфузии (21 про-

цедура). Такая схема терапии обеспечивала 

благоприятные результаты в каждом кон-

кретном случае, не вызывая развития кро-

вотечений и существенных изменений по-

казателей свертываемости крови [14]. В хо-

де исследования пациенты с уровнем фиб-

риногена в плазме ≥ 2,5 г/л получали 1 млн. 

МЕ урокиназы или 0,5 млн. МЕ урокиназы 

в сутки при титре последнего менее 2,5 г/л. 

Лечение урокиназой прекращали, если за-

живление раны или язвы происходило до 

21-й процедуры и если концентрация фиб-

риногена в плазме снижалась до уровня 

ниже 1,6 г/л. Терапию возобновляли после 

повышения уровня фибриногена до значе-

ний ≥ 2 г/л. На время лечения урокиназой 

прием пероральных антикоагулянтов отме-

нялся. Сопутствующее применение гепари-

на корригировали, исходя из необходимо-

сти поддержания активированного частич-

ного тромбопластинового времени (АЧТВ) 

в пределах 1,0—1,5 [14].  

В группе контроля (n=10) лечение состо-

яло из общепринятой общей терапии для 

диабетической остеартропатии осложнен-

ной гнойно-некротическими поражениями 

нижних конечностей.   

Местное лечение согласно международ-

ным рекомендациям состояло из санации 

раны (удаления некротических тканей), 

наложения влажной раневой повязки [15], 

разгрузки конечности [16] и по показаниям 

этапные оперативные вмешательства на 

пораженной нижней конечности (таблица 

№1). 
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Таблица 1. - Распределение оперативных вмешательств на нижних конечностях у 

пациентов с СДС (n=21) 

№ Операции  Основная группа  

(n=11) 

Контрольная группа  

(n=10) 

1.  Некротомия  8 6 

2.  Некрэктомия  1 0 

3.  Экзартикуляция пальца/ев стопы  7 2 

4.  Ампутация пальца/ев стопы  5 3 

5.  Ампутация на уровне метатарзальных костей  1 2 

6.  Ампутация на уровне голени  0 1 

7.  Ампутация на уровне бедра  0 2 

 

Статистическая обработка данных про-

водилась с использованием компьютерных 

программ «Microsoft Excel 2010». 

В вариационных рядах с распределени-

ем, близким к нормальному, для выявления 

достоверности полученных различий меж-

ду двумя группами, вычислялся t-критерий 

Стьюдента. При всех методах обсчета раз-

личия считалось достоверными при p<0.05. 

Графические данные представлены с ис-

пользованием компьютерной программы 

Microsoft Power Point. 

Результаты исследования и их об-

суждение. В результате статистического 

анализа показателей пальцевой оксиметрии 

нижних конечностей у исследуемых было 

выявлено достоверное снижение средних 

показателей SaO2 по сравнению с нормой в 

среднем на 10,65±0,17% (таблица №2). Что 

свидетельствовало о нарушении микроцир-

куляторного русла у исследуемых больных 

с трофическими поражениями нижних ко-

нечностей при ДОАП.  

 

Таблица 2. - Показатели пальцевой оксиметрии у больных доап с гнойно-некротическими 

поражениями нижних конечностей до и после лечения урокиназой (n=21) 

Исследуемые  До лечения, sao2 (m±) После лечения, sao2  (m±) 

Основная группа (n=11) 84,7±0,09% 90,5±0,04%**  

Контрольная группа (n=10) 85,24±0,32% 86,6±0,01%* 

*- р<0.01 в сравнении с исходными показателями; 

**- р<0.05 в сравнении с исходными показателями. 

 

Статистический анализ показателей SaO2 

при ДОАП до и после проведенного лече-

ния урокиназой в основной и контрольной 

группах показал понижение содержания 

кислорода артериальной крови в пальцевых 

капиллярах стоп (таблица №2).   

При диабетической автономной нейро-

патии в следствии десимпатизации стопы, 

что проявляется увеличением объема кро-

вотока в артериях, так и через артериове-

нозные шунты. Объем шунтового кровото-

ка у больных с нейропатией может превы-

шать 95%, что приводит к своеобразному 

«феномену обкрадывания» нутритивных 

сосудов [17]. Кроме всего прочего в резуль-

тате патологического пути гликолиза про-

исходит нарушение микроциркуляции [18], 

возникновение тромбоза капилляров [6]. 

В результате проведенной терапии в 

основной группе было выявлено достовер-

ное улучшение показателей sao2 по сравне-

нию исходным уровнем, что выражалось в 

повышении среднего процента о2 на 

5,8±0,06% (р<0,05). В контрольной группе 

статистический анализ показателей эффек-

тивности имел незначительную тенденцию 

к улучшению (р<0.01). 

Клиническая картина гнойно-

некротических поражений нижних конеч-

ностей при ДОАП, до начала лечения уро-

киназой, была следующей - площадь ране-

вой поверхности у исследуемых больных 

составляла от 677мм2 – до 960мм2. Некроти-

ческие ткани грязно-серого цвета интимно 

спаянные с окружающими тканями (пальцы 

или часть стопы, пяточная область). Отде-

ляемое из ран и язв носило серозный-

гнойных характер было скудное или отсут-
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ствовало. Грануляционная ткань была вя-

лой, бледной, тусклой, консистенция не-

зернистой или отсутствовала. Очаги эпите-

лизации отсутствовали, отмечался налет 

фибрина на раневой поверхности. Кожа во-

круг ран была истонченная, сухая. 

В результате применения интермитти-

рующих внутривенных инфузий урокиназы 

в комплексном лечении ДОАП наблюда-

лась следующая местная динамика гнойно-

некротических поражений нижних конеч-

ностей. В достаточно короткие сроки на 

7,34±0,17 сутки четко визуализировались 

демаркационная линия при сухом некрозе 

дистальных отделов стопы. Развитие, гра-

нуляционной ткани отмечали на 3,97±0,12 

сутки. Рост гипергрануляции зарегистриро-

ван у 2 больных (18,18%) на 12,7±0,1  сутки 

лечения. Появление очагов эпителизации 

отмечено у всех больных на 4,95±0,15 сут-

ки. Скорость заживления составляла 

3,46±0,27% в сутки (Рис. 1). Полная эпите-

лизация язвы в сроки 14 суток в данной 

группе отмечена у одного пациентов, а 

уменьшение размеров ран в 2 раза наблю-

дали у 2-х пациентов (18,18%) с ДОАП. 

Всем больным поэтапно были проведены 

некротомии, некрэктомии и малые ампута-

ции на уровне стопы (таблица №1). Побоч-

ных эффектов и осложнений в основной и 

контрольных группах зафиксировано не 

было. 

 

 
Рис. 1. Скорость заживления  хронических ран у больных  

ДОАП после проведенного лечения урокиназой (% в сутки) 

 

В контрольной группе (n=10) также от-

мечался эффект от лечения. Однако появ-

ление грануляционной ткани началось в 

среднем на 10±1,77 сутки, краевой эпители-

зации на 15,76±0,35 сутки лечения. Ско-

рость заживления язв в этой группе соста-

вила 2,63± 0,62% сутки (диаграмма №1). 

Полной эпителизации в сроки 14 суток у 

данной группы не достигли ни у одного па-

циента, а уменьшение размеров язв в 2 раза 

наблюдали только у 1 пациента с сдс. По 

жизненным показаниям у троих больных 

доап (30%) была ампутирована конечность 

на уровне голени (10%) или бедра (20%) 

(таблица №1). 

Вероятно, на первый взгляд, столь высо-

кие результаты в настоящем исследовании 

могут показаться астернальными, но, 

вполне возможно они являются результа-

том адекватной фармакотерапии гнойно-

некротических поражений нижних конеч-

ностей при ДОАП. Высокий уровень фиб-

риногена (критерием включения был титр 

фибриногена в плазме ≥ 4,0 г/л) сопряжен, с 

одной стороны, с увеличением риска сер-

дечно-сосудистой патологии [18], а с дру-

гой, — описано его резкое повышение как 

острофазового белка при остром инфици-

ровании СДС. Фибриноген является опре-

деляющим фактором вязкости плазмы и 

частично отвечает за ухудшение микроцир-

куляции. Также имеется мнение, что эф-

фект терапии урокиназой обусловлен 

уменьшением концентрации фибриногена в 

сочетании с лизисом микротромбов в мик-

рососудистой системе. В результате микро-

циркуляция улучшается на длительное 

время, в особенности, в капиллярах кожи 

[10,19]. 

Таким образом, применение интермит-

тирующих внутривенных инфузий уроки-

назы у больных ДОАП с гнойно-
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некротическими поражениями нижних ко-

нечностей являются эффективным и без-

опасным методом терапии при поздних 

осложнениях СД. Полученные данные все-

ляют надежду на проведение успешного 

лечения в результате, которого уменьшится 

риск проведения большой ампутации у па-

циентов с СДС и в итоге повысить шансы 

сохранить конечность.  

Заключение  

Лечение СДС требует огромного терпе-

ния и опыта. Цель всех стараний при этом 

состоит в предотвращении ампутации, в 

заживлении ран и язв, а не в экстренном 

оперативном вмешательстве, так как преж-

девременная ампутация на уровне стопы 

обычно ведет к неблагоприятному разви-

тию болезни. Опыт показывает, что за ис-

ключением весьма редких случаев, срочной 

ампутации не требуется и, в сущности, все-

гда остается время для диагностики, меро-

приятий по последовательной борьбе с ин-

фекцией и проведения консервативной со-

судистой терапии. 

Применение интермиттирующих внут-

ривенных введений урокиназы в комплекс-

ном лечении ДОАП с гнойно-

некротическими поражениями нижних ко-

нечностей позволяет улучшить микроцир-

куляцию нижних конечностей, повысить 

содержание О2 в пальцевых капиллярах на 

5,8±0,06%, сократить сроки лечения, по 

сравнению с контрольной группой пациен-

тов. Отмечается достоверное ускорение 

развития грануляционной ткани в 2,67 раза 

(p<0.05), появление очагов и краевой эпи-

телизации в 2,66 раз (p<0.05), а увеличение 

скорости заживления 1,58 раза (p<0.05) (см. 

фото). Комплексная терапия совместно с 

применением уракиназы ускоряет процесс 

очищения и заживления хронических ран и 

язв при ДОАП, в среднем в 2,3 раза по 

сравнению с контрольной группой пациен-

тов. Результаты проведенных исследований 

свидетельствует о перспективности даль-

нейшего изучения применения данного 

препарата в более крупном, рандомизиро-

ванном и контролируемом испытании. 
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