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Комбинированное лечение рака прямой кишки
З.Б. Халилов2, А.Ю. Калиниченко1, Р.Х. Азимов1,
М.А. Чиников1, И.С. Пантелеева1,Ф.С. Курбанов1
Кафедра госпитальной хирургии с курсом детской хирургии ФГПОУ ВО Российский Университет
Дружбы Народов, Центральная Клиническая Больница Российской Академии Наук г. Москва
2
Центральная больница г. Баку, Азербайджанская республика
1

Резюме: Представлено клиническое наблюдение, характеризующее возможности комбинированного лечения больного 67 лет с тяжелым полиморбидным фоном, которому была успешно выполнена трансанальная резекция прямой кишки после эффективной предоперационной химиолучевой
терапии. Делается вывод об эффективности комбинированного лечения больных раком прямой кишки старших возрастных групп.
Ключевые слова: рак прямой кишки, химиолучевая терапия, трансанальная резекция прямой кишки.

Combined treatment of rectal cancer
Khalilov B.Z.2, Kalinichenko A.Yu.1, Asimov R.H.1,
Chinikov M.A.1, Panteleeva I.S.1, Kurbanov F.S.1
The Department of hospital surgery with the course of pediatric surgery of the RUDN University,
Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, Moscow
2
Central hospital Baku city, Azerbaijan Republic
1

Summary: Presents a clinical case describing the possibility of combined treatment the patient 67 years old with severe premorbidal background, which was
successfully performed transanal resection of the rectum after effective preoperative chemoradiotherapy. The conclusion about the effectiveness of the combined
treatment of patients with rectal cancer in older age groups.
Key words: rectal cancer, chemoradiotherapy, transanal resection of the rectum.

Последние десятилетия ознаменованы неуклонным ростом заболеваемости раком прямой кишки, который сегодня вышел на второе место в Европе как причина смерти от
злокачественных опухолей [1, 2]. В этой связи постоянный
интерес хирургов и онкологов к изучению этой темы очевиден [1, 3, 4]. Одним из современных направлений совершенствования способов лечения больных раком прямой кишки
является активная разработка и внедрение методов неоадъювантного химиолучевого лечения больных раком прямой
кишки. Общепризнано, что оперативное вмешательство является основным методом в лечении больных раком прямой
кишки. Тем не менее, по данным Е.И. Тюряевой [5] к моменту
постановки диагноза не менее 10-15% больных признаются неоперабельными из-за инфильтрации или прорастания
опухоли в окружающие органы. Кроме того, после радикальных операций наблюдается высокая частота регионарного
метастазирования, а пятилетняя выживаемость не превышает 45-50%. Расширение объема вмешательства, в том чис-

ле за счет мезоректальной эксцизии, лишь на 10% снижает
частоту местных рецидивов, что и привело к необходимости
внедрения принципов многокомпонентного лечения рака
прямой кишки.
Одним из эффективных компонентов комбинированного
лечения больных раком прямой кишки является предоперационная химиолучевая терапия (ХЛТ). По данным С. Rodel
[6], у пациентов, получавших предоперационную ХЛТ, частота выявления местно-региональных метастазов снизилась в
два раза, а N. Janian [7] показал, что при местно-распространенных опухолях проведение предоперационной ХЛТ достоверно вызывало уменьшение объема опухоли, а в 15-28%
случаев – ее полный регресс. Эти данные были подтверждены результатами других авторов, в том числе при лечении
рецидивных опухолей, [8, 9]. Важным является также и то
обстоятельство, что при проведении предоперационной ХЛТ
у больных старших возрастных групп не отмечено увеличения частоты осложнений [10].
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Приводим клиническое наблюдение, иллюстрирующее возможности эффективного комбинированного лечения больного
раком прямой кишки старшей возрастной категории.
Больной Б., 67 лет, поступил в ЦКБ РАН (г. Москва) с диагнозом: Рак нижнеампулярного отдела прямой кишки
Т2N0M0. Состояние после ХЛТ и лапароскопической тазовой
лимфаденэктомии слева. Сахарный диабет 2 типа, средней тяжести, инсулинопотребный, в стадии субкомпенсации. Диабетическая дистальная полинейропатия. Диабетическая нейроостеоартропатия левой стопы, хроническая фаза. Хроническая
рана подошвенной поверхности левой стопы I-II ст. Wagner.
Полипы прямой, сигмовидной, нисходящей ободочной кишки. Дивертикулёз сигмовидной кишки. Поверхностный колит.
Жалобы на момент поступления на стул с примесью крови, снижение аппетита, слабость.
Анамнез заболевания: данные жалобы появились за год
до настоящего поступления. При обследовании у колопроктоолога по месту жительства было выявлено образование
задней стенки прямой кишки в нижнеампулярном отделе.
При гистологической верификации - высокодифференцированная аденокарцинома. По данным МРТ органов малого таза - объемное образование в нижнеампулярном отделе
прямой кишки размером 1,2 х 0,9 см, 2 увеличенных лимфоузла внутренней подвздошной группы слева размерами
1,5 х 1,3 см и 1,1 х 0,7 см. Больному был проведен курс дистанционной лучевой терапии (23 сеанса) на фоне приема Капецитабина (Кселода® 1000 мг). При контрольной МРТ – значительное уменьшение образования нижнеампулярного отдела
(отчетливо не визуализируется), лимфоузлы без изменений.
По завершении химиолучевой терапии в ЦКБ РАН больному
была выполнена лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия слева, послеоперационный период без осложнений. Повторное поступление в хирургическое отделение ЦКБ РАН
для второго этапа планового оперативного вмешательства.
Из ранее перенесенных и сопутствующих заболеваний
следует отметить сахарный диабет 2 типа в течение 30 лет, в
том числе 10 лет инсулинотерапии.
Status localis: тонус сфинктера сохранен, геморроидальные узлы не пальпируются. На расстоянии 1 см от ануса (на 6
часах) имеется блюдцеобразное плотное подвижное образование до 1,5 см в диаметре.
Данные лабораторных исследований перед операцией:
Общий анализ крови:
гемоглобин – 119 г/л;
эритроциты – 3,9 ·1012/л;
гематокрит – 34,8%;
средний объем эритроцита – 88,8 мкм³;
среднее содержание гемоглобина в эритроците – 30,4 пг;
средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах –
342,0 г/л;
лейкоциты – 7,1 ·109/л, п – 3, с – 70, л – 19, м – 6, э – 1, б – 1,
тромбоциты – 215 г/л,

СОЭ – 40 мм/час.
Биохимический анализ крови:
общий белок – 74 г/л,
общий билирубин – 7,7 мкмоль/л,
глюкоза – 7,8 ммоль/л,
АСТ – 18 Ед/л, АЛТ – 9 Ед/л,
щелочная фосфатаза – 224Ед/л.
Коагулограмма:
АЧТВ - 31,5 сек;
протромбин по Квику – 95,0 %;
МНО -1,1.
После предоперационной подготовки больному была выполнена трансанальная резекция задней стенки прямой кишки отступя 2 см от края опухоли в пределах всех слоев стенки
с сохранением сфинктера с помощью аппарата «Ligasure».
Проксимальнее зоны резекции верхний край стенки кишки
частично мобилизован глубже мышечного слоя для адекватного низведения. Отдельными узловым швами целостность
стенки кишки восстановлена путем низведения верхнего
края. Через нижний угол раны параректальное пространство дренировано силиконовым дренажом. Отдельные швы
на кожу ануса.
Результат гистологического исследования удаленного препарата: в представленном фрагменте стенки кишки выявлен
инфильтрирующий рост умеренно-дифференцированной аденокарциномы кишечного типа с выраженной фибропластической реакцией стромы, умеренно выраженной диффузной
лимфоцитарной и очаговой сегментоядерной воспалительной
инфильтрацией, немногочисленными очагами некроза (по
всей видимости, признаками терапевтического патоморфоза)
с инвазией до уровня 1/3 мышечной оболочки.
Послеоперационное течение без осложнений. В удовлетворительном состоянии больной выписан под наблюдение
хирурга и онколога по месту жительства.
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Возможности лапароскопической хирургии
(клинический случай)

З.Ш. Абашидзе1, Н.Ю. Битеев1,2, Д.К. Тотаева2
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова ДЗМ», Москва
Российский университет дружбы народов, медицинский институт, кафедра факультетской хирургии, Москва

1
2

Резюме: Лапароскопические вмешательства после ранее выполненных открытых операций на органах брюшной полости в наше время не редкость.
Однако, лапароскопическая холецистэктомия после пликации нижней полой вены широким косым доступом в правом подреберье встречается нечасто. Так как доступ к нижней полой вене выполняется путем мобилизации двенадцатиперстной кишки, что вызывает массивный рубцово-спаечный
процесс в области гепатодуоденальной связки и в правом подпеченочном пространстве.
В данной статье описан клинический случай успешного применения возможностей лапароскопии у пациентки, перенесшей пликацию нижней полой вены по поводу ее тромбоза на фоне приема гормональных препаратов.
Ключевые слова: Лапароскопия, лапароскопическая холецистэктомия, тромбоз нижней полой вены, пликация нижней полой вены, спаечная болезнь брюшной полости.

Laparoscopic surgery capabilities
(clinical case)

Abashidze Z.Sh.1, Biteev N.Y.1,2, Totaeva D.K.2
State Clinical Hospital named after V. Vinogradov, Moscow
RUDN University, Moscow

1
2

Abstract: Laparoscopic interventions after earlier performed open abdominal operations are becoming more common these days. However, a laparoscopic
cholecystectomy after an inferior vena cava plication performed from a wide oblique approach in the right hypochondrium is not frequently found. Since the approach to inferior vena cava is carried out by the mobilisation of the duodenum, it causes a massive adhesive process in the area of hepatoduodenal ligament and in
the right subhepatic space.
This article describes a clinical case of a successful application of laparoscopy capabilities in a patient, who had undergone an inferior vena cava plication for its
thrombosis associated with hormonal medication.
Key words: Laparoscopy, laparoscopic cholecystectomy, inferior vena cava thrombosis, inferior vena cava plication, adhesive disease of the abdominal cavity.

Введение
Хорошо известно, что оперативные вмешательства на органах брюшной полости открытым доступом влекут за собой
ряд последствий, как в раннем послеоперационном периоде,
так и в отдаленном. В данном случае речь пойдет о развитии
спаечного процесса брюшной полости в отдаленном периоде,
что в дальнейшем затрудняет выполнение лапароскопии. В
нашем случае ситуацию усугубляло еще то, что лапаротомия
ранее была выполнена косым доступом в правом подреберье,
с мобилизацией двенадцатиперстной кишки. Все вышеуказанные факторы приводят к массивному рубцово-спаечному процессу в подпеченочном пространстве, что повышает риск интраоперационных осложнений во время лапароскопической
холецистэктомии. Однако, лапароскопия имеет неоспоримые

преимущества перед повторной лапаротомией в большинстве
случаев, наш не стал исключением.
Описание случая
Представляем вашему вниманию интересный случай пациентки М, 34 лет, которая поступила к нам в клинику после
многократных отказов других стационаров. Пациентка с тяжелой судьбой. В 11 лет во время чеченской войны получила
огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого, грудного позвонка. К сожалению, после ранения пациентка так и не смогла встать на ноги – развилась стойкая нижняя
параплегия с нарушением функций тазовых органов.
В 2003 году на фоне мочекаменной болезни развился
острый гнойный пиелонефрит справа, что потребовало удаления правой почки.
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конечностей. Хорошая и средняя степень реканализации илиокавального сегмента справа. Средняя реканализация кавафильтра. Хроническая окклюзия подвздошный вен слева.
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография):
уплотнение створок аортального, митрального клапанов. Гипертрофия левого желудочка. Полости сердца не расширены.
Сократительная способность ЛЖ удовлетворительная. Недостаточность митрального клапана 0-1 ст. Недостаточность
трикуспидального клапана 1-2 ст.
Необходимо отметить, что пациентка с морбидным ожирением, ИМТ- 41, иммобилизованная.
На основании результатов инструментальных и лабораторных исследований консилиумом врачей принято решение
о проведении оперативного вмешательства.
Под ЭТН выполнен разрез кожи, подкожной клетчатки
над пупком. Введена игла Вереша. Наложен пневмоперитонеум до 10 мм рт. ст. Троакары введены по принятой в клинике методике. Патологии желудка, кишечника, органов малого
таза не выявлено. В подпеченочном пространстве выраженный спаечный процесс между большим сальником, печенью,
желудком и передней брюшной стенкой (после ранее перенесенной пликации НПВ). Спайки рассечены в режиме коагуляции и резания. Желчный пузырь не напряжен, размерами 10 х 6 х 4 см, сероза блестящая, стенка до 2мм, плотная.
В просвете желчного пузыря множественные конкременты – до 10 мм. Желчный пузырь выделен по правой и левой
стенкам, артерия выделена, коагулирована на протяжении,
пересечена у стенки желчного пузыря. В области шейки отмечается фиброз с деформацией пузырного протока. Задняя
стенка шейки желчного пузыря подтянута к гепатикохоледоху
рубцовым процессом. Пузырный проток выделен, диаметром
до 4 мм, клипирован: на остающуюся часть – 2 клипсы, на уходящую – одна. Желчный пузырь отделен от ложа в режиме
коагуляции и удален через пупочный порт. Отмечается выраженный плотный фиброз тканей ложа желчного пузыря. Контроль гемостаза – сухо. Пневмоперитонеум снят. Апоневроз
ушит. Йод. Асептические наклейки.
Проводилась интраоперационная антибиотикопрофилактика: цефтриаксон 1,0 в/в однократно.
В послеоперационном периоде пациентка получало консервативную терапию, включающую: симптоматическую терапию: кеторолак 1,0 х 3 р/д; антисекреторную терапию: омепразол 20 мг х 2 р/д; уросептики: фуразидин 100 мг х 3 р/д.
Учитывая данные УЗАС, высокий риск тромбоэмболических осложнений, согласно рекомендациям сосудистого хирурга, проводилась антикоагулянтная терапия в пред- и послеоперацинном периоде:
клексан 0,4 п\к за 12 часов до операции, затем через 12 часов после операции клексан 0,8 п\к, далее клексан 0,4 п/к 1 р/д
в последующем послеоперационном периоде в течение 3 дней.
Также проводилась эластическая компрессия нижних конечностей, ежедневные перевязки с антисептиком послеоперационных троакарных ран.

В 2006 году на фоне приема гормональных препаратов
– тромбоз глубокой венозной системы с тромбозом нижней
полой вены. Тогда же был установлен кава-фильтр, затем выполнена пликация нижней полой вены широким косым лапаротомным доступом в правом подреберье.
В течение нескольких лет отмечала периодические боли
в правом подреберье, при обследовании выявлены камни в
желчном пузыре. Так же в течение 2017 года отмечался подъем
D-димера до 1800 нг/мл.
Вот с этой проблемой 29 января 2018 года, после многочисленных отказов в крупных стационарах г. Москвы, пациентка
обратилась к нам.
В день поступления пациентка тщательно обследована, осмотрена всеми специалистами: сердечно-сосудистым хирургом, урологом, терапевтом, анестезиологом-реаниматологом.
Результаты обследования при поступлении:
Общий анализ крови: Лейкоциты 9,5 х 10*9/л; эритроциты
5,32 х 10*12/л; гемоглобин 154 г/л; гематокрит 47 %; тромбоциты 288 х 10*9/л;
Коагулограмма: АЧТВ 28,4 сек; протромбиновое время:
11,6 сек; МНО: 1,06 МЕ/мл; протромбиновый индекс 93%;
фибриноген 3,6 г/л; Д-димеры 409 нг/мл.
Тромбоэластограмма: изокоагуляция.
Биохимический анализ крови: АЛТ 49, Е/л; щелочная
фосфатаза 122 Е/л; АСТ 30,5 Е/л; амилаза 74 Е/л; белок
85,1 г/л; прямой билирубин 1,3 мкмоль/л; общий билирубин
6,8 мкмоль/л; креатинин 58 мкмоль/л; глюкоза 5,45 ммоль/л;
мочевина 6,2 ммоль/л.
Общий анализ мочи: Мутность – отсутствует; лейкоциты
35-40 в п/зр; эритроциты 3-5 в препарате; цилиндры гиалиновые - не обнаружены; цилиндры зернистые – отсутствует;
цилиндры восковидные - не обнаружены; слизь – отсутствует; Ph мочи 5; относительная плотность 1,02 1; глюкоза отсутствует; белок – отсутствует; цвет- соломенно-желтая.
На рентгенограмме грудной клетки: легочный рисунок не
изменен. Корни расширены, структурны. Синусы свободны.
Контур диафрагмы ровный, чёткий. Тень средостения занимает срединное положение, не расширена. Сердце расширено
в поперечнике, талия сглажена, аорта в пределах возрастной
нормы.
ЭКГ: ритм правильный, синусовый.
Рентгенография брюшной полости: на обзорном снимке
ОБП свободного газа в брюшной полости, уровней жидкости
в петлях кишечника не выявлено.
Эзофагогастродуоденоскопия: поверхностный гастрит.
УЗИ органов брюшной полости: эхо-признаки диффузных
изменений печени и поджелудочной железы, холецистолитиаза, холестероза стенок желчного пузыря. Конкремент нижней
чашки единственной левой почки. Незначительная викарная
гипертрофия левой почки.
Ультразвуковое ангиосканирование с допплерографией
и цветовым картированием кровотока периферических вен
нижних конечностей и нижней полой вены: эхо-признаки
посттромботических изменений в глубоких венах нижних
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Обследование в послеоперационном периоде:
УЗИ органов брюшной полости: состояние после лапароскопической холецистэктомии. Свободной или отграниченной жидкости в брюшной полости не выявлено.
УЗАС вен нижних конечностей: эхо-признаков рецидива
венозного тромбоза не выявлено, Эхо-признаки посттромботических изменений в глубоких венах нижних конечностей.
Хорошая и средняя степень реканализации илиокавального
сегмента справа. Средняя реканализация кава-фильтра. Хроническая окклюзия подвздошный вен слева.
Контроль лабораторных анализов в послеоперационном
периоде:
Общий анализ крови: лейкоциты 7,7 х 10*9/л; эритроциты 4,54 х 10*12/л; гемоглобин 135 г/л; гематокрит 39,2 %; тромбоциты 260 х 10*9/л
Коагулограмма: АЧТВ 30,2 сек; протромбиновое время
12,8 сек; МНО 1,17 МЕ/мл; протромбиновый индекс 82%;
Д-димеры 345 нг/мл
Биохимический анализ крови: АЛТ 39,8 Е/л; щелочная фосфатаза 83 Е/л; АСТ 28,3 Е/л; белок 64,7 г/л; прямой билирубин 1 мкмоль/л; общий билирубин 7,7 мкмоль/л; креатинин
64 мкмоль/л; мочевина 4 ммоль/л; амилаза 56 Е/л
Клинико-лабораторные данные свидетельствуют о гладком течении послеоперационного периода. Пациентка находилась под динамическим наблюдением врачей и персонала
отделения. Выписана на 3 сутки после операции в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап долечивания.
Заключение
Таким образом, ранее перенесенные открытые оперативные вмешательства на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, в том числе в области планируемого
оперативного вмешательства, не являются абсолютным противопоказанием к выполнению лапароскопической операции.
Более того, в ряде случаев последние предпочтительнее, так
как менее травматичны, способствуют ранней реабилитации
пациента.

Сведения об авторах
Абашидзе Звиади Шамилович – к.м.н., заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», Москва
Тел. +7 (903) 508-08-07
e-mail: azsh69@mail.ru
Битеев Николай Юрьевич – врач хирургического отделения
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ассистент кафедры факультетской хирургии Российского университета дружбы народов, Москва
Е-mail: nikolai_biteev@mail.ru
Тотаева Дана Казбековна – аспирант кафедры факультетской
хирургии Российского университета дружбы народов, Москва,
Е-mail: totaeva.dana@mail.ru

Information about the authors
Abashidze Zviadi Shamilovich – Ph.D., M.D., Head of Surgical department of State Clinical Hospital named after V. Vinogradov, Moscow
Phone +7 (903) 508-08-07,
e-mail: azsh69@mail.ru
Biteev Nikolay Yurievich – Doctor of Surgical department of State
Clinical Hospital named after V. Vinogradov, Moscow; Assistant of the
Faculty surgery department of RUDN University, Moscow
e-mail: nikolai_biteev@mail.ru
Totaeva Dana Kazbekovna – Ph.D. student of the Faculty surgery
department of RUDN University, Moscow
e-mail: totaeva.dana@mail.ru

10

М
осковский
Х
ирургический
Журнал

6 (58) 2017

УКД 617-089.844

Показания к стабилизации межберцового синдесмоза
Ф.Л. Лазко, Л.О. Кнеллер, А.Ю. Семенов, Д.А. Романов, М.Ф. Лазко, Н.В. Загородний
Российский университет дружбы народов, Москва. ГБУЗ ГКБ № 67 им Л.А. Ворохобова, Москва
Резюме:
Повреждения межберцового синдесмоза чаще всего происходит при переломе лодыжек, механизм травмы в большинстве случаев пронационнонаружноротационный. Межберцовый синдесмоз окружают важные для стабильности голеностопного сустава связки: передняя межберцовая связка,
задняя межберцовая связка и межкостная мембрана. Несмотря на многочисленные биомеханические и клинические исследования, посвященные перелому лодыжек, нет единых рекомендаций по вопросу стабилизации межберцового синдесмоза при различных типах переломов. Цель данн.
Ключевые слова: перелом лодыжек, межберцовый синдесмоз, позиционный винт.

Indications to stabilization of tibiofibular syndesmosis
Lazko F.L., Kneller L.O. Semenov A.Y., Romanov D.A., Lazko M.F., Zagorodny N.V.
RUDN university, Moscow. Vorokhobov City Hospital № 67, Moscow
Abstract: Tibiofibular syndesmosis is one of the most important stability issues of the talocrural joint. Most commonly tibiofibular syndesmosis becomes
damaged in cases of pronation-external rotational mechanism of the malleolar fracture. The issues on the necessity of stabilizing the tibiofibular syndesmosis were
repeatedly studied during multiple cadaver and clinical trials, however, no uniform recommendations were formulated at the present moment. The aim of the present
review is to formulate the indications for the procedure of tibiofibular syndesmosis stabilization.
Key words: аnkle fracture, Tibiofibular syndesmosis, syndesmotic screw .

вятся вертикально ориентированы и происходит наружная
ротация малоберцовой кости [13, 15, 16, 17]. Ведутся споры
относительно физиологической роли межкостной мембраны, однако было доказано, что она является важной стабилизирующей структурой голеностопного сустава в тот момент,
когда повреждена дельтовидная связка, а так же передняя и
задняя межберцовая связка [13, 18, 19, 20, 21, 22].
Приблизительно у 10 % пациентов со сломанными лодыжками повреждается межберцовый синдесмоз [23], и у
20% пациентов которым выполняют погружной остеосинтез
[24, 25]. Ежегодно на 100 тыс. населения встречается 15 случаев повреждений [23, 26, 27, 28].
Повреждение межберцового синдесмоза чаще всего происходит при наружной ротации стопы [3, 4, 5, 9, 29], эверсии таранной кости в голеностопном суставе [9, 29] и черезмерном сгибании [3, 4, 9]. Комбинация этих патологических
движений приводит к повреждениям типа В и С по классификации AO/ASIF. Пронационно-наружноротационные
переломы занимают 15-45% среди всех переломов лодыжек
[31, 32]. Lauge-Hansen выделял следующие стадии пронационно-наружнороционного типа перелома: в первую очередь
повреждается дельтовидная связка или происходит отрывной перелом внутренней лодыжки, повреждается передняя

Межберцовый синдесмоз окружен передней межберцовой, задней межберцовой связкой и межкостной мембраной
[2-7]. Поперечная большеберцово-малоберцовая связка в некоторых исследованиях называется четвертой структурой,
окружающей межберцовый синдесмоз, однако эта связка является редко идентифицируемой и считается, большинством
ученых, продолжением задней межберцовой связки [5, 8-10].
Данные связки являются стабилизаторами малоберцовой кости в малоберцовой вырезке большеберцовой кости. В 75%
случаев в межберцовом синдесмозе имеется место контакта
большеберцовой и малоберцовой кости, покрытое гиалиновым хрящом, которое формирует сустав [11]. Было отмечено,
что 40% сопротивления от латерального смещения малоберцовой кости берет на себя задняя межберцовая связка, 35% передняя межберцовая связка и 22% межкостная мембрана [11].
Межберцовый сустав важен для стабильности голеностопного сустава, особенно во время осевой нагрузки и ходьбе [12-14]. При сгибании в голеностопном суставе межлодыжечное пространство становится больше, наружная лодыжка
подтягивается кверху и волокна межкостной мембраны приобретают горизонтальную направленность. При разгибании
в голеностопном суставе межлодыжечное пространство
уменьшается, наружная лодыжка опускается, связки стано-
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межберцовая связка и межкостная мембрана, ломается малоберцовая кость на уровне или выше межберцового синдесмоза, происходит перелом заднего края большеберцовой кости
или рвется задняя межберцовая связка [31,33].
Клинические тесты для подтверждения повреждения связок межберцового синдесмоза невозможно оценить, когда
повреждения связок межберцового синдесмоза сопровождаются переломом лодыжек, так как боль, отек и деформации
выражены за счет перелома. Стандартные передне-задние и
с внутренней ротацией 20 градусов рентгенограммы могут
быть использованы для определения свободного межберцового пространства и тибиофибулярной суперпоции [34].
Рентгенограммы, на которых расхождение в области межберцового синдесмоза более 1 мм, могут свидетельствовать о
необходимости стабилизации межберцового синдесмоза [8].
Так как большинство тестов и рентгенограмм в предоперационном периоде не являются надежными [35], для подтверждения межберцовой нестабильности, после остеосинтеза
выполняются стресс-тесты под рентгеноскопическим контролем [1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. Интраоперционные стресстесты очень важны для определения целостности межберцового синдесмоза [43, 44, 45, 46, 47]. Модифицированный
наружноротационный Сotton тест является репрезентативным [48]. Межберцовый диастаз сложно идентифицировать
по рентгенограммам, так как анатомия межберцового синдесмоза вариабельна [13, 31, 49]. Артроскопия голеностопного сустава также может быть полезна для идентификации
разрыва межберцового синдесмоза и помочь в анатомической репозиции [45,46].
Стабилизация поврежденного межберцового синдесмоза
должна быть выполнена после остеосинтеза малоберцовой
кости, восстановления отрывных переломов бугорков, к которым крепятся межберцовые связки, остеосинтеза внутренней лодыжки. Чаще всего используется кортикальный 3,5 мм
винт, однако имеются некоторые альтернативы [50]: биоабсорбируемые винты [51, 52, 53, 54, 55], межберцовые скобки [58, 59, 60, 61], ЧКДО аппаратом Илизарова [62], спицы
Киршнера [16], системы динамичаской фиксации [25, 63, 64,
65], болт-стяжка [69], пластика связок [5, 76, 77, 78].
Нет единого мнения о необходимом количестве кортикальных слоев, которые должен захватывать позиционный
винт, размере винта, положении стопы, во время установки
винта, необходимости использовать 1 или 2 винта, позиции
винтов относительно голеностопного сустава; когда возможна осевая нагрузка, необходимо ли удалять винт перед
осевой нагрузкой. Проблемы, связанные с позиционным
винтом, могут быть следующие: поломка винта, нестабильность винта, контрактура голеностопного сустава связанная
с отсутствием осевой нагрузки, синостоз в области межберцового сустава, необходимость повторной операции для удаления винта и риск для увеличения межберцового диастаза
связанный с ранним удалением винта [13, 15, 16, 17, 24, 25, 36,

79-90]. Также не ясно, влияют ли эти технические аспекты на
конечный клинический результат.
Несмотря на многочисленные биомеханические и клинические исследования, посвящённые перелому лодыжек, нет
единых рекомендации по стабилизации межберцового синдесмоза в зависимости от типа перелома [13, 79, 92, 93, 94, 95].
Ранее в работах сообщалось, что стабилизация межберцового синдесмоза производилась в 40% случаев при переломе
типа В и в 80% случаев при переломе типа С по классификации АО/ASIF [96].
Известно, что анатомическая репозиция лодыжек и межберцового синдесмоза приводит к хорошему отдалённому
клиническому результату [43,97]. Суставная поверхность
таранной кости принимает на себя нагрузку больше чем любой другой сустав, соответственно он очень чувствителен к
инконгруэнтности суставной поверхности [98, 99]. Было показано, что наружное смещение на 1 мм приводит к увеличению нагрузки на таранную кость на 42%, что, соответственно, приводит к более быстрому развитию артроза (100).
Weening and Bhandari [91], опубликовали работу, в которой показывается, что функционально и клинически хороший результат возможен только при анатомичной репозиции
синдесмоза, что было также доказано Kennedy и соавторами
[96], которые отмечают, что имеется прямая зависимость неанатомичной репозиции синдесмоза и плохим клиническим
результатом. По данным литературы, неанатомичная репозиция межберцового синдесмоза встречается в 16 % случаев
[51,91,102].
Наружная лодыжка с ее связками является важной динамической и стабилизирующей единицей голеностопного сустава [13, 15, 99]. Leeds and Ehrlich [109] показывают в
своих работах, что анатомическая репозиция синдесмоза невозможна, если репозиция наружной лодыжки выполнена
некорректно. Дельтовидная связка является очень прочной
связкой и выдерживает нагрузки до 714 N [110, 111]. Максимальное латеральное смещение таранной кости, при интактной дельтовидной связке, равняется 2 мм [13, 15, 112].
Внутренняя лодыжка и дельтовидная связка являются важнейшими стабилизаторами голеностопного сустава [13, 15,
113]. Parfenchuck с соавторами считают, что стабилизация
межберцового синдесмоза должна выполняться пациентам с
переломами типа С по классификации AO/ASIF c повреждением дельтовидной связки, вне зависимости от уровня перелома малоберцовой кости [14].
Solari и соавторы использовали анатомическую модель
для анализа ротационной стабильности большеберцовой
кости при переломах типа С по классификации AO/ASIF.
Было выявлено, что изолированный остеосинтез внутренней лодыжки воссоздавал стабильность на 57%, остеосинтез
наружной лодыжки 32%, стабилизация межберцового синдесмоза 51% [113]. Klossner, проанализировав 403 случая перелома лодыжек, пришел к выводу, что наружный подвывих
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таранной кости не происходит при правильно восстановленной внутренней лодыжки. В случаях, когда дельтовидная
связка была повреждена, у 26% пациентов отмечался наружный подвывих таранной кости, при адекватно проводимом
лечении, по мнению автора. Если дельтовидная связка была
интактна и выполнялся остеосинтез малоберцовой и внутренней лодыжки, стабилизация синдесмоза не выполнялась
[113].
Хотя, показания к фиксации заднего края большеберцовой кости противоречивы, многие авторы приходят к мнению, что необходимо выполнять фиксацию при площади
повреждения более 25% суставной поверхности большеберцовой кости [117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124]. Эти рекомендации основаны на биомеханических исследованиях стабильности голеностопного сустава, а именно передне-задней
[117, 119, 122].
Также необходимо понимать, что задний фрагмент суставной поверхности большеберцовой кости может быть
непосредственно связан с задней межберцовой связкой,
которая может прикрепляться к сломанному фрагменту.
Задняя межберцовая связка вносит наибольший вклад в
стабильность межберцового синдесмоза [13, 93, 118, 125].
Gardner и соавторы исследовали 15 пациентов с пронационно-наружноротационным механизмом переломов лодыжек
с повреждением заднего края большеберцовой кости. Этим
пациентам выполнялись рентгенологические исследования
и МРТ, на которых было подтверждено что задняя межберцовая оставалась интактная и была прикреплена к заднему
краю. Кроме того, они провели кадаверное исследование на
10 трупных нижних конечностях и смоделировали пронационно-наружноротационные переломы, где подтвердили, что
задняя межберцовая связка может быть интактна и может
быть прикрепленна к заднему фрагменту. Затем выполнялся
отдельно остеосинтез заднего края большеберцовой кости
или стабилизация межберцового синдесмоза позиционным
винтом, и было выявлено, что при фиксации заднего края,
стабильность увеличивается на 70%, а при фиксации позиционным винтом на 40 %. Из чего был сделан вывод, что более
эффективно для стабилизации голеностопного сустава выполнять остеосинтез заднего края, чем фиксация синдесмоза
позиционным винтом [126].
Очевидно, что при переломе типа С имеются повреждение
в связок области межберцового синдесмоза, вне зависимости
от уровня на котором сломалась малоберцовая кость [44, 127].
Однако уровень повреждения межкостной мембраны, напрямую зависит от стабильности голеностопного сустава.
Ранее считалось, что уровень повреждения межкостной мембраны зависит от места перелома малоберцовой кости [6].
Однако сейчас было доказано, что уровень повреждения
межкостной мембраны не коррелирует с уровнем перелома
малоберцовой кости, это было доказано при помощи МРТ
исследований пациентов с переломами лодыжек [38].

Boden и соавторы провели кадаверное исследование, где
выполнялась наружная ротация голеностопного сустава,
без применения осевой нагрузки. После переломов проводился рентгенологический контроль, в котором оценивался
уровень перелома малоберцовой кости и расхождение межберцового синдесмоза. В результате исследования пришли к
выводу, что перелом малоберцовой кости выше уровня голеностопного сустава на 3-4,5 см с повреждением медиальных
структур, которые невозможно зафиксировать стабильно,
межберцовый синдесмоз должен быть стабилизирован. При
стабильной фиксации внутренней лодыжки или восстановлении дельтовидной связки в комбинации со стабильной
фиксацией наружной лодыжки, в большинстве случаев необходимости фиксировать межберцовый синдесмоз не было.
Переломы наружной лодыжки на уровне 4,5 см выше голеностопного сустава с повреждением межберцовой мембраны
являются нестабильными, фиксация межберцового синдесмоза является необходимой [12, 128, 129].
Yamaguchi и соавторы использовали вышеупомянутые
рекомендации у 21 пациента, поступившего к ним на лечение с переломом типа С. Основываясь на пред и интраоперационном обследовании фиксацию межберцового синдесмоза провели в 3 случаях. В послеоперационном периоде они
фиксировали ногу в гипсовой лонгете на 4 недели с запретом
осевой нагрузки. Через 4 недели они разрешали осевую нагрузку в гипсовой лонгете в течении 2-4 недель. Наблюдение
за пациентами продолжалось от 1 года до 3 лет, расхождения
межберцового синдесмоза не было выявлено [102].
Parfenchuck и соавторы опубликовали исследование, в
котором они проводили оперативное лечение 18 пациентам
с пронационно-наружноротационным типом переломом,
средний период наблюдения составлял 2,5 года. Результаты
исследования показывают, что пациенты с повреждением
дельтовидной связки, которым не выполнялась фиксация
межберцового синдесмоза, восстанавливались хуже, чем пациенты, у которых был перелом внутренней лодыжки [114].
Межберцовый диастаз редко встречается при переломах
малоберцовой кости, расположенных ниже 5 см голеностопного сустава, так как эти переломы редко сопровождаются
повреждением межберцовой мембраны [116]. Перелом заднего края ведет к нестабильности синдесмоза [126]. В целом
среди хирургов, специализирующихся на голеностопном суставе, превалирует мнение, что фиксация межберцового синдесмоза при переломе типа С не требуется, когда произведена
анатомическая репозиция, и подвывих устранен. Это мнение
было подтверждено исследованием Kennedy и соавторами,
которые разделили 45 пациентов на 2 группы с одинаковыми
повреждениями. 26 пациентам было выполнена открытая репозиция и фиксация межберцового синдесмоз позиционным
винтом, а 19 пациентам выполнялась такая же процедура,
только межберцовый синдесмоз не был фиксирован. В обоих
группах не было зарегистрировано значительной разницы в
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послеоперационной боли, отеках, возврату к трудовой деятельности [96].
Следует проявлять осторожность при экстраполяции
данных кадаверхных и биомеханических исследований, хотя
они и являются первым шагом к клиническим рекомендация
для повседневной практики. Во-первых, фиксация межберцового синдесмоза при низких переломах малоберцовой
кости не приводит к значимо лучшему клиническому результату, однако приводит к дополнительному интра и послеоперационному вмешательству, которое может привести
к дополнительным послеоперационным осложнениям. Вовторых, нет необходимости фиксировать межберцовый синдесмоз при низких переломах малоберцовой кости, переломах внутренней лодыжки и интактной дельтовидной связки,
при анатомической репозиции и стабильной фиксации. Стоит отметить, что при повреждении дельтовидной связки и
отсутсвии возможности фиксировать ее стабильно, необходимо выполнять фиксацию межберцового синдесмоза. При
переломах заднего края задняя межберцовая связка остается
не поврежденной, но она остается фиксированной на заднем
фрагменте, для стабилизации синдесмоза предпочтительно
фиксировать задний фрагмент, но при оскольчатом характере перелома и меленьком заднем фрагмете фиксировать его
невозможно и стабилизация межберцового синдесмоза необходима. В-третьих, при высоких перелом малоберцовой
кости (на 5 см выше голеностопного сустава) и повреждение
межкостной мембраны, необходимым условием для стабилизация межберцового синдесмоза является анатомическая
репозиция и стабильная фиксация малоберцовой кости и
внутренней лодыжки( при интактной дельтовидной связке).
В случаях, когда перелом малоберцовой кости находится в
верхней трети, остеосинтез не выполняется из-за высокого риска повреждения малоберцового нерва. Повреждения
межберцового синдесмоза чаще всего происходит при переломе лодыжек, механизм травмы в большинстве случаев
пронационно-наружноротационный. Межберцовый синдесмоз окружают важные для стабильности голеностопного
сустава связки: передняя межберцовая связка, задняя межберцовая связка и межкостная мембрана. Несмотря на многочисленные биомеханические и клинические исследования,
посвященные перелому лодыжек, нет единых рекомендаций
по вопросу стабилизации межберцового синдесмоза при
различных типах переломов. Цель данного обзора состоит в
формировании показаний для стабилизации межберцового
синдесмоза.
Если фиксация внутренних отделов осуществляется за
счет остеосинтеза внутренней лодыжки, синдесмоз может
быть не фиксирован хирургическим путем.
В заключение статьи следует отметить, что для окончательного принятия решения и необходимости фиксации
межберцового синдесмоза недостаточно проведения предоперационного планирования. Для принятия решения обя-

зательно надо проводить интраоперационные тесты на стабильность межберцового синдесмоза под ЭОП контролем,
такие как: тест наружного смещения малоберцовой кости однозубым крючком, тест наружной ротации стопы (модифицированный тест Cotton). И каждый раз, когда структурная
целостность или стабильность межберцового синдесмоза
вызывает сомнения, необходимо выполнять стабилизацию
межберцового синдесмоза
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Опухоль тонкой кишки, как причина
инвагинации в среднем возрасте
А.А. Мимоход, А.А.Знаменский, А.А.Никонов
ФГБУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Резюме: Инвагинация кишечника – смешанный вариант кишечной непроходимости, обусловленный изоперистальтическим внедрением проксимального участка кишки в дистальный (крайне редко - наоборот).
Кишечная непроходимость опухолевого генеза — синдром характеризующийся нарушением продвижения содержимого по пищеварительному
тракту и обусловленный механическим препятствием, которым является злокачественное или доброкачественное новообразование кишечника
Актуальность данной статьи заключается в информировании молодых хирургов о причинах, вариантах клинической картины, осложнениях, методах диагностики и лечения инвагинации кишечника.
Ключевые слова: нейроэндокринная опухоль, тонкая кишка, хирургия, лапароскопия, инвагинация, лапарортомия.

A tumor of the small intestine as a cause
of intussusception in middle age
Mimohod A.A., Znamenskiy A. A., Nikonov A. A.
FEDERAL STATE INSTITUTION CENTRAL CLINICAL HOSPITAL OF PRESIDENT ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Intussusception of the intestine – a mixture of intestinal obstruction due to isoperistaltic introduction of the proximal section of the intestine distally
(rarely Vice versa).
Intestinal obstruction of tumor Genesis is a syndrome characterized by disturbance of promotion of the content through the digestive tract and are caused by
mechanical obstacle, which is a malignant or benign neoplasm of the intestines
The relevance of this article is to educate young surgeons on the causes, clinical picture, complications, methods of diagnosis and treatment of intussusception.
Key words: neuroendocrine tumor, small intestine, surgery, laparoscopy, intussusception, laparotomy.

Инвагинация – этот вид непроходимости встречается нечасто.

Кишечная непроходимость описывалась ещё в трудах
Гиппократа и Галена. Гиппократ так характеризует эту патологию: «Кишка высыхает и запирается от воспаления так, что
не пропускает ни газов, ни пищи. Живот делается твёрдым,
наступает рвота вначале выпитым, потом желчью и, наконец,
калом». У разных авторов частота этого вида непроходимости колебалась от 1,06 до 20,2% [1]. Наибольшее число наблюдений инвагинаций кишечника приводят А. П. Лебедев
(1969) – 409, И. Д. Корабельников (1973) – 240, А. П. Алексеев
и др. (1973) – 187, А. И. Краковский и др. (1973) – 175.
Патогенез развития инвагинации сложен. Предложено
несколько теорий, объясняющих возникновение этого заболевания. Наиболее распространенными из них являются
спастическая, паралитическая и механическая. В основе этих
теорий лежит один механизм – нарушение перистальтики
отдельных сегментов кишечника. Оно может проявляться спазмом участка кишки, и тогда этот сегмент внедряется
в соседний, как правило, дистально расположенный отдел

Рис. 1. Инвагинация
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кишки, имеющий нормальный тонус. Нарушение моторной
функции может проявиться парезом сегмента, и тогда в него
внедряется расположенный выше участок кишки. Иногда
наблюдаются одновременно оба эти процесса: один участок
паралитически расширен, другой, рядом расположенный,
спастически сужен. В этих условиях легко может произойти
внедрение одного сегмента в другой. Такой комбинированный, спазмопаралитический, патогенез развития инвагинации имеет в настоящее время наибольшее признание и
объясняется глубокими и сложными механизмами иннервации кишечника. Инвагинация чаще бывает нисходящей,
когда верхний сегмент внедряется в нижерасположенный,
и реже – восходящей, когда внедряется дистальный отдел
в проксимальный. Механическая теория развития инвагинации только в самом начале предполагает действие фактора, механически проталкивающего один сегмент кишки
в другой (плотный кал, клубок глистов, опухоль), а затем и
в этих условиях основной эффект оказывает нарушение перистальтики. В каждом отдельном случае трудно бывает
найти тот пусковой механизм, который привел к нарушению
перистальтики. [4]
Инвагинация кишечника часто развивается у людей,
имеющих какие-то анатомо-физиологические особенности
строения кишки и ее поддерживающего аппарата: длинную
брыжейку, удлинение всего кишечника или отдельных его
сегментов, тупой илеоцекальный угол, аномальное положение различных отделов кишечника и др. Воспалительные
изменения в кишечнике, в червеобразном отростке, в брыжейке кишки, наличие язв, рубцов могут быть причиной
инвагинации. Опухоль кишки довольно часто способствует
внедрению одного участка кишки в другой. В этих случаях
опухоль под влиянием усиленной перистальтики, внедряясь в нижерасположенные отделы, увлекает за собой стенку
кишки и приводит к инвагинации. [8]
По данным J. Bussmann et al. (1974), С. Kararousis и соавт.
(1974), 80-100% инвагинаций у взрослых обусловлены органическими поражениями кишечной стенки, причем чаще
при внедрении толстой кишки. Наличие глистов в кишечнике, в частности аскаридоз, может служить причиной инвагинации. Механическое и токсическое действие паразитов прежде всего приводит к нарушению перистальтики кишечника,
развитию спазма в одних местах, пареза в других, что и является причиной инвагинации. Нарушению перистальтики,
а следовательно, и развитию инвагинации могут способствовать и такие факторы, как прием большого количества растительной грубой пищи, наличие инородных тел в кишечнике,
расстройства кровоснабжения отдельных участков кишки,
травма, в том числе и операционная, брюшной полости. [8]
В некоторых случаях не удается установить провоцирующую причину. При внедрении одной кишки в другую
всегда образуется минимум три цилиндра из кишечных
стенок. Наружный цилиндр называют воспринимающим

(intussuscipiens), внутренний и средний цилиндры образуют
инвагинат (invaginatum или intussusceptum). В инвагинате
различают головку, это место перехода внутреннего цилиндра в средний, и шейку – место перехода среднего в наружный цилиндр. Иногда бывают двойные, тройные инвагинации, тогда число цилиндров может быть 5-7 и даже 9.
Инвагинации кишечника относят к смешанным формам
кишечной непроходимости. При них могут действовать как
обтурирующий, так и странгуляционный механизмы, а также и тот, и другой. [9]
Внедренная кишка с самого начала может вызвать обтурацию просвета, особенно если присоединяется ее воспалительный отек. Одновременно в ней наступает нарушение
кровообращения вследствие втяжения брыжейки вместе
с инвагинатом. Оба эти фактора приводят к различной степени кишечной непроходимости и нарушению жизнеспособности инвагината, вплоть до некроза. [10]
Классификация
Из многочисленных классификаций инвагинаций по локализации наибольшее практическое значение, имеет схема,
предложенная А. Р. Шурин- ком (1958), в соответствии с которой выделяют тонкокишечную, подвздошно-ободочную
(илеоцекальная инвагинация) и толстокишечную инвагинации. Изредка встречаются и другие виды инвагинации
(еюногастральная, дивертикулокишечная, аппендикоцекальная), но они не имеют большого практического значения.
Наиболее частым видом инвагинации является слепоободочная (илеоцекальная инвагинация), которая составляет
45-63%. Внедрение слепой кишки в восходящую ободочную
с последующем вовлечением в инвагинат подвздошной кишки с Баугиниевой заслонкой («головка инвагината» – слепая
кишка) и подвздошно-ободочной – внедрение подвздошной кишки в восходящую ободочную через Баугиниеву заслонку («головка инвагината» - подвздошная кишка). Она
может втянуть за собой и подвздошную кишку, но говорить
об инвагинации последней нельзя так как сама подвздошная
кишка не внедряется через илеоцекальный клапан в слепую
кишку. [5]
Подвздошно-ободочная инвагинация составляет 12- 17%.
Это – тяжелая форма заболевания, так как подвздошная
кишка проходит через илеоцекальное отверстие, где ее брыжейка, да и сама кишка подвергаются значительному сдавлению, и заболевание протекает по типу странгуляционной
непроходимости.
Толстокишечная инвагинация, когда один отдел толстой
кишки внедряется в другой сегмент толстой же кишки, составляет 8-15%. Этот вид непроходимости чаще протекает по типу
хронической, поддается консервативным мероприятиям.
Тонкокишечная инвагинация заключается во внедрении одного участка тонкой кишки в другой отдел тонкой же
кишки. Она может наблюдаться на всем протяжении тонкой
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Частым симптомом является многократная, не приносящая облегчения рвота, которая наблюдается у 70-80% больных. В запущенных стадиях рвота может иметь каловый характер. Задержка стула и газов – не постоянный симптом. [10]
При тонкокишечной и подвздошно-ободочной инвагинации стул может быть, так как вся толстая кишка проходима. При толстокишечной инвагинации полная обтурация
развивается редко, как правило, остается просвет в кишке
на уровне инвагината, что также позволяет иметь стул. Однако рефлекторный парез кишечника с чувством переполнения живота и истинное вздутие живота свидетельствует
о задержке кишечного содержимого. И если даже в начале
заболевания был акт дефекации, то в ближайшие же часы появляется задержка газов и стула, а при толстокишечной инвагинации – тенезмы. [10]
Частым симптомом инвагинации являются кровянистые
выделения из прямой кишки. Источником кровотечения
служит слизистая оболочка инвагината, поэтому характер
выделяемой крови зависит от его локализации. В ранние сроки, через несколько часов, этот признак появляется при толстокишечной и слепо-ободочной инвагинации и его может
не быть при тонкокишечном внедрении. Среди всех больных
с инвагинацией выделение крови из прямой кишки наблюдается у 42%. [10]
При осмотре живота можно отметить умеренное вздутие
его при мягкой брюшной стенке. В некоторых случаях заметно западение правой подвздошной области (симптом Данса).
Но наиболее важным признаком инвагинации служит прощупываемое в брюшной полости опухолевидное образование. Оно плотноэластической консистенции с гладкой поверхностью, округлой или продолговатой формы, умеренно
болезненное и слегка подвижное. [4]
Важным признаком инвагината, отличающим его от истинных опухолей, является спастическое сокращение его во
время пальпации, усиление боли в результате появления перистальтики, а в некоторых случаях расправление инвагинации и исчезновение инвагината. [4]
Локализация образования может быть различной и зависит от вида инвагинации. Следует помнить, что инвагинат
может перемещаться по брюшной полости. По мере все большего внедрения он передвигается по ходу толстой кишки. В
связи с этим у некоторых больных инвагинат можно прощупать при пальцевом исследовании прямой кишки. Он имеет
гладкую поверхность, покрыт неизмененной слизистой оболочкой, малоподвижен, слегка болезненный. Если, помимо
этого, наблюдаются умеренные схваткообразные боли в животе и кровянистые выделения из прямой кишки, то отличить такое образование от обтурирующей злокачественной
опухоли можно только по гистологическим данным.
При рентгенологическом исследовании брюшной полости
в зависимости от выраженности клиники можно обнаружить
все или некоторые признаки кишечной непроходимости: ско-

кишки, протекает чаще по типу странгуляционной непроходимости. Частота ее составляет 10-18%.
По данным Д. П. Чухриенко (1960), при илеоцекальной
инвагинации головка инвагината в 68,2% случаев находится в восходящей ободочной кишке, в 31,8% – в более дистальных отделах ободочной кишки. Среди толстокишечных
инвагинаций представляют интерес перемещение головки
инвагината в прямую кишку (колоректальная инвагинация),
а также инвагинация с выходом головки инвагината через
прямую кишку (колоанальная инвагинация). Последний вид
инвагинации встречается редко. А. П. Лебедев (1969) нашел в
отечественной литературе 20 случаев и описал 3 своих наблюдения. По данным J. Lataste и соавт. (1975), во французской
медицинской печати опубликованы сообщения о больных
с выпадением инвагината через прямую кишку и 11 случаев
колоректальных инвагинаций. Почти всегда причиной инвагинаций является опухоль кишки. Длина выпавшей части
инвагината достигает 30 см. В прямую кишку могут перемещаться не только левые отделы ободочной кишки, но и поперечная ободочная кишка и даже правая половина ободочной
кишки. Одним из исходов инвагинации может быть некроз
инвагината и отторжение его через прямую кишку. W. Robb
и соавт. (1962) нашли в литературе 28 случаев спонтанного
отделения инвагината и излечения инвагинации. Чаще такой
исход наблюдается у взрослых при тонкокишечной инвагинации. К. Schulze и соавт.. (1979), G. Gomez и соавт. (1984) наблюдали отторжение инвагината сигмовидной кишки. Долгое время было распространенным утверждение о том, что
инвагинация кишечника чаще встречается у детей. И сейчас
приводят статистические данные, подтверждающие это положение. Однако у нас в стране инвагинация значительно
чаще стала встречаться у взрослых людей старше 20 лет.
По данным А. П. Лебедева (1969), 56,4% от всех больных с инвагинацией были старше 20 лет. У мужчин это заболевание
встречается в 1,5-2 раза чаще
Диагностика
Клиника инвагинации разнообразна и определяется
многими факторами, такими, как локализация и вид инвагинации, степень нарушения кровоснабжения в инвагинате,
давность заболевания, состояние и возраст больного. Однако
в большинстве случаев можно наблюдать основные признаки кишечной непроходимости: боли в животе, тошноту и
рвоту, задержку стула и газов. [4]
Наиболее постоянным симптомом, который встречается
при всех видах инвагинаций, является боль. Как правило, с
самого начала боль носит схваткообразный характер, причем
приступы повторяются через каждые 10- 15 мин. При тонкокишечной и подвздошно-ободочной инвагинации боли
наступают внезапно, они сразу сильные и нарастающие. При
толстокишечной инвагинации боли возникают постепенно,
они чаще постоянные, только при пальпации живота могут
принять схваткообразный характер. [10]
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или толстокишечной инвагинации и только в первые часы
развития этого заболевания, когда еще не образовались воспалительные сращения между цилиндрами. Острое и прогрессирующее течение заболевания следует считать противопоказанием к консервативной терапии. Консервативное
расправление инвагинации возможно с помощью сифонных
клизм, введения в прямую кишку воздуха или контрастного
вещества и с помощью фиброколоноскопа. Все эти манипуляции следует делать очень осторожно, не упорствуя, помня
о возможных необратимых изменениях в инвагинате. Если в
животе сохраняются постоянные боли, а тем более схваткообразные, и прощупывается инвагинат в брюшной полости,
это служит показанием к оперативному вмешательству. [6]
Предоперационная подготовка, помимо проведенных
консервативных мероприятий, должна включать внутривенное введение жидкости, в том числе полиионных растворов,
гидрокарбоната натрия, детоксикационных средств, дезагрегантов, антибиотиков, симптоматических средств, промывание желудка. Операцию необходимо проводить под общей
анестезией через широкую срединную лапаротомию. После
вскрытия брюшной полости обязательно введение 0,25% раствора новокаина в брыжейку инвагинированного участка и
в корень тонкой кишки. В настоящее время при инвагинации применяют два оперативных приема: дезинвагинацию
и резекцию пораженного участка кишки. Дезинвагинация
возможна только в ранние сроки после начала заболевания.
Так, она оказалась успешной у 94,3% больных с продолжительностью заболевания не больше 1 сут, у 65,4% – при заболевании до 36 ч и только у 30,4% – со сроком 3 сут. Существуют различные методики дезинвагинации. Не должно быть
никакого насилия, нельзя вытягивать внедрившуюся кишку
из инвагината. Дезинвагинацию следует производить путем
легкого надавливания на головку инвагината. Это можно
производить двумя сомкнутыми пальцами или кончиками
пальцев либо сжимая головку ладонью. Во всех случаях это
надо делать осторожно. Второй рукой поддерживают выводимую кишку с тем, чтобы можно было сразу и со всех сторон осмотреть ее. Дезинвагинацию следует производить при
хорошем отграничении пораженного участка от свободной
брюшной полости. Если между наружным и средним цилиндрами имеются сращения и кишка не выводится, то лучше
оставить этот метод и приступить к резекции. После дезинвагинации надо внимательно осмотреть выведенную кишку
и оценить ее жизнеспособность. Если кишка жизнеспособна,
то при илеоцекальной инвагинации встает вопрос о фиксации слепой кишки и удалении червеобразного отростка.
Фиксацию слепой кишки лучше производить по методам
Ильина или Диксона –Майера. Дезинвагинированную жизнеспособную кишку при тонкокишечной и толстокишечной
инвагинации после введения в их брыжейки 0,25% раствора
новокаина опускают в брюшную полость, не производя каких-либо фиксирующих операций. [5]

пление газа в разных участках кишечника, горизонтальные
уровни жидкости, чаши Клойбера, запустение дистальных
от инвагината отделов кишечника. Эти признаки могут подтвердить клиническое подозрение на наличие непроходимости и, таким образом, более четко определить выбор лечебной тактики. В сомнительных случаях следует использовать
рентгенологическое исследование с контрастным веществом.
При всех видах инвагинаций, кроме тонкокишечной, ирригоскопия может оказаться высокоэффективной в установлении
диагноза. При этом можно определить, имеется ли полная обтурация толстой кишки или дефект наполнения на месте инвагината. Дефект имеет ровные контуры, выступает в просвет
кишки в виде «кокарды», «серпа». Попадание бария между наружным и средним цилиндрами может дать картину двузубца, а если контраст проникает и во внутренний цилиндр, то
образуется фигура трезубца.
Клиническая картина при инвагинации может развиваться остро или постепенно и позже приобретать хроническое
или рецидивирующее течение. Острое начало характерно
для тонкокишечной и подвздошно-ободочной инвагинации,
и в большинстве случаев в дальнейшем заболевание прогрессирует. Однако у некоторых больных после непродолжительного приступа острых болей со рвотой интенсивность
признаков снижается и заболевание принимает хроническое
течение с периодическими, через разные промежутки времени, умеренными обострениями.
Некоторые хирурги предлагают различать хроническую
и рецидивирующую инвагинацию. В первом случае – тонкокишечная непроходимость долгое время находится в таком
состоянии. При этом сохраняется проходимость просвета
кишки и не наступает выраженного нарушения кровоснабжения инвагината. Клинически такая инвагинация протекает по типу частичной кишечной непроходимости. При рецидивирующей форме через некоторое время после внедрения
кишки наступает самостоятельная или под влиянием консервативного лечения дезинвагинация, но вскоре снова происходит инвагинация. Так может повторяться несколько раз,
пока в кишке не разовьются изменения, которые не позволят
ей дезинвагинироваться.
Лечение и прогноз
В древности для лечения применяли свечи, клизмы. В случаях, «если клизма не удерживается, следует мехами вдувать
воздух в задний проход, а затем снова ставить клизму. Если
следуют испражнения, больной выздоравливает». Архиген
(римский врач первого столетия н.э.) описывает как тяжёлое
и большей частью смертельное заболевание. Причиной его
«служит обильная, неумеренная еда и питьё, охлаждение живота, толчки живота». [5]
Лечение больных с инвагинацией может быть консервативным и хирургическим. Хорошего результата от консервативной терапии можно ожидать только при илеоцекальной
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лучше расширить операцию до правосторонней гемиколэктомии. В тех случаях, когда при подвздошно-слепокишечном
внедрении не удается произвести дезинвагинацию, М. Grob
(1957) предложил выполнять резекцию инвагинированного
участка через слепую кишку. После установления показаний к резекции внедренную подвздошную кишку подшивают к слепой по всей окружности. Затем делают разрез по
ленте слепой кишки, инвагинат выводят наружу и отсекают
с оставлением культи длиной 1-1,5 см. Надо следить, чтобы
стенки культи были жизнеспособными. По краю разреза накладывают кетгутовые швы, формирующие анастомоз. Для
опорожнения тонкой кишки в нее через анастомоз проводят дренажную трубку, наружный конец которой через рану
слепой кишки выводят на переднюю брюшную стенку. Края
раны слепой кишки герметично подшивают к париетальной
брюшине. По мнению автора, такая операция не травматична и легко переносится даже детьми. Дренаж удаляют на 4-5е сутки. Цекостома обычно закрывается самостоятельно.
Такая же внутрикишечная резекция инвагината при тонкотонкокишечной инвагинации подробно описана Ф. Лежаром (1941). Однако в этих случаях труднее вывести наружу
инвагинат. При больших его размерах надо делать длинный
разрез на кишке, что вызовет затруднения при ликвидации
этого дефекта. Кроме того, по линии анастомоза могут развиваться рубцовые стриктуры. При резекции тонкой кишки
надо придерживаться правила удаления 30-40 см приводящего и 15-20 см отводящего концов. Это следует делать потому, что некроз кишки, как при всякой странгуляционной
непроходимости, может распространяться дальше видимых
границ. Надо также учитывать возможность продолженного тромбоза сосудов брыжейки. На тонкой кишке анастомоз
после резекции формируют по типу «конец в конец». При
некрозе толстой кишки также производят резекцию сегмента кишки, вовлеченного в инвагинат, с анастомозом «конец
в конец». Однако в некоторых случаях целесообразно отказаться от первичного соустья, а закончить операцию выведением обоих или одного проксимального конца кишки. Это
необходимо делать при тяжелом общем состоянии больного,
наличии перитонита, технических трудностях наложения
анастомоза. Для резекции толстой кишки можно применить
метод Одерфельда, заключающийся в резекции толстой кишки и удалении инвагината через задний проход.[11]
После перевязки и пересечения брыжейки инвагината
производят резекцию толстой кишки вместе с шейкой инвагината. Свободный инвагинат уходит в дистальный конец
кишки и потом самостоятельно отходит через задний проход. Его можно извлечь из кишки и удалить через рану. После
этого формируют анастомоз «конец в конец». А. Е. Норенберг-Чарквиани (1969) подчеркивает целесообразность применения метода Одерфельда. Трудно решить вопрос о методе
операции при выпадении инвагината через задний проход.

Рис. 2. Расправление инвагината

Рис. 3. Резекция инвагината

Если не удается расправить инвагинацию или если после
извлечения кишка оказалась с участками некроза, то надо
делать резекцию пораженного сегмента. При илеоцекальной
инвагинации операция заключается в правосторонней гемиколэктомии с наложением илеотрансверзоанастомоза. При
наличии небольших участков некроза на слепой кишке можно
ограничиться резекцией ее купола. Не следует применять резекцию илеоцекального угла с оставлением восходящей ободочной кишки, так как илеоасцендоанастомоз всегда является слабым местом. Это объясняется возможным нарушением
кровоснабжения после перевязки подвздошно-ободочной
кишки, швы на которой могут проникать в ее просвет. В связи с этим при ограниченном некрозе в слепой и восходящей
ободочной кишки или в терминальном отделе подвздошной
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10-12 дней после первой операции. D. Weilbaecher и соавт.
(1971) считали, что у взрослых в 24% случаев тонкокишечных и в 54% случаев толстокишечных инвагинаций они обусловлены наличием злокачественных опухолей, в связи с чем
авторы рекомендовали выполнять резекцию кишки. Среди
различных методов лечения инвагинации кишечника наиболее часто применяют дезинвагинацию. По данным А. П. Лебедева (1969), из 349 оперированных больных у 265 (75,93%)
выполнена дезинвагинация, у 62 (17,76%) – резекция кишки и у 22 (6,3%) – другие операции. По сборной статистике
А. Е. Норенберг-Чарквиани (1969), у 74,8% оперированных
больных произведена дезинвагинация, у 22,7% – резекция
кишки, у 2,5% – прочие операции. По нашим данным, из 12
больных с тонко-тонкокишечной инвагинацией у 4 потребовалась резекция тонкой кишки. У 1 из них основанием для
резекции явились гемоциркуляторные изменения в стенке
в результате странгуляции и у 3 резекция была предпринята
с целью удаления доброкачественных опухолевых образований. Летальных исходов в этой группе больных не было.
При тонкотолстокишечной инвагинации всем больным удалось произвести дезинвагинацию с хорошим исходом. Худшие результаты получены при толсто-толстокишечной инвагинации. У 4 больных выполнена резекция сигмовидной
ободочной кишки вместе с инвагинатом по Гартману. Двум
больным с колоректальной инвагинацией произведено наложение подвздошной колостомы, причем у одного инвагинат
был принят за неоперабельную раковую опухоль, а у второго
– был вклинен в малый таз. Оба больных умерли после операции. Летальность после операций по поводу инвагинации
кишечника составляет 13-19%. После дезинвагинации умирает 8-12%, после резекции кишки – 27-36% оперированных
больных.[12]
Клинический пример
Пациент А. 1979 г.р., находился на стационарном лечении
в хирургическом отделении с 10.09.2017 года по 25.09.2017 г.
Клинический диагноз:
Основной: Инвагинация тонкой кишки. Образование
тонкой кишки.
Осложнения основного: Острая тонкокишечная непроходимость.
Сопутствующий: Меланома кожи. Состояние после оперативного лечения от 2013г
Из анамнеза:
Считает себя больным в течение месяца когда появился
дискомфорт в животе. С течение последней недели соблюдает диету, принимает нольпазу, омез, дюспаталин – без эффекта. За последние 3 дня боли усилились, была рвота. Отсутствие аппетита и стула в течение 2-х дней. Обратился в ЦКБ
по СМП. Госпитализирован в терапевтическое отделение, где
был обследован. КТ – острая тонкокишечная инвагинация,
кишечная непроходимость. Вызван на консультацию хирург.

Рис. 4. Резекция толстой кишки при ее инвагинации: а – границы
резекции; б – оставление инвагината в отводящей петле.

Вправление такого инвагината с последующей дезинвагинацией со стороны просвета прямой кишки, иногда
с помощью ректоскопа, представляет большие технические
трудности: возможно только в ранние сроки, сопряжено
с опасностью ложного вправления и, как правило, заканчивается рецидивом заболевания. Отсечение выпавшего инвагината по Микуличу чревато развитием тяжелых осложнений
(кровотечения, перитонит) и дает высокую послеоперационную летальность. По-видимому, наиболее приемлемой операцией в этих случаях может быть резекция пораженного
участка толстой кишки, чрезбрюшная или брюшно-анальная
резекция прямой кишки вместе с инвагинатом. По данным
J. Lataste и соавт. (1975) и Н. Schaube и соавт. (1985), у 2 больных с сигморектальной инвагинацией во время операции
вначале произвели дезинвагинацию, а затем резекцию сигмовидной ободочной кишки и ректосигмовидного отдела
прямой кишки. В сложное положение попадает хирург, если
после дезинвагинации обнаруживает опухоль в области головки инвагината. При нежизнеспособной кишке показания
к резекции – абсолютные, и в этих условиях опухоль удаляют вместе с кишкой. Если кишка жизнеспособна, то характер
операции определяется состоянием больного и строением
опухоли. Удовлетворительное состояние больного и подозрительная на злокачественный рост опухоль в большей
степени являются показаниями к первичной резекции кишки. Если состояние больного тяжелое, то удаление опухоли
следует отложить на второй этап. При доброкачественном
характере опухоли надо помнить о возможности удаления
ее через фиброколоноскоп, что целесообразно делать через
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На фоне выраженных артефактов от кишечного содержимого в просвете желчных протоков рентгеноконтрастных конкрементов не выявлено. Селезенка обычно расположена, не
увеличена, контуры четкие, ровные, структура однородная.
Поджелудочная железа обычно расположена, нормальных
размеров, дольчатой структуры, с ровными контурами, однородной структуры. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Положение, форма
и размеры надпочечников не изменены. Их контуры ровные,
четкие, структура однородна. Почки обычного положения и
размеров, с четкими, ровными контурами. Почечная паренхима имеет нормальную ширину и структуру слева. В нижнем сегменте справа мелкая киста до 4 мм. Чашечно-лоханочная система обычной конфигурации, не расширена, в ее
просвете конкрементов не выявлено. Мочеточники на исследованном уровне не расширены. Паранефральная клетчатка
не уплотнена. При контрастировании – корково-мозговая
дифференциация сохранена, достижение кортикомедулярного равновесия своевременное. Выделительная функция
почек достаточная, симметричная, своевременная. Аорта
и нижняя полая вена на исследованных уровнях патологически не изменены. Видимые части мягких тканей и легких
– без патологических изменений. Данных за наличие костно-деструктивных изменений не получено. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
КТ-картина инвагинации тощей кишки, тонкокишечной
непроходимости, выпота в брюшной полости и малом тазу.
Конкремент желчного пузыря. Мелкая киста правой почки.
11.09.17 в экстренном порядке выполнена операция: Диагностическая лапароскопия, Лапаротомия, ликвидация инвагинации тощей кишки, резекция участка тощей кишки с
образованием с анастомозом «бок в бок».
Протокол операции:
Под ЭТН (см. запись анестезиолога) в положении больной лежа на спине, создан пненмоперитонеум. Введен 10 мм
троакар в точке Калька над пупком. Введены еще 2 троакара
в левом подреберье и левом мезогастрии. При ревизии: Выпот в брюшной полости прозрачный серозный до 50 мл. Взят
посев. Брюшина гладкая блестящая. Выявлен участок инвагинации тонкой кишки. При ликвидации которой выявлена
опухоль тонкой кишки до 4,0 см, дистальная в спавшемся
состоянии. Решено перейти на лапаротомию и выполнить
резекцию участка тощей кишки с образованием и формированием анастомоза «бок в бок». Печень, желудок, желчный
пузырь, селезёнка и толстая кишка – без патологии. Другой
органической патологии и выпота в брюшной полости нет.
Интраоперационный диагноз: Инвагинация тощей кишки, причиной которой явилась опухоль тощей кишки, динамическая тонкокишечная непроходимость.
Выполнена срединная лапаротомия, длиной до 10 см. В рану выведен участок тощей кишки содержащий опухоль. Выполнена резекция участка тощей кишки на 20 см выше об-

Переведен в хирургическое отделение для срочного оперативного лечения.
11-09-17, 08:22:24
Ультразвук
CITO! исследование от 23:45 10.09.2017 г. Исследование
проведено на фоне выраженного метеоризма. Печень в размерах не увеличена: вертикальный размер правой доли 13,2см,
передне-задний размер левой доли 7,5см. Контуры ровные,
четкие. Край печени обычный. Структура паренхимы однородная. Эхогенность обычная. Внутрипеченочные желчевыводящие протоки не расширены. Диаметр основного ствола
воротной вены 1,0см (до 1,25см). Диаметр печеночных вен
не расширен. Ход основных сосудистых структур печени
не нарушен. Желчный пузырь обычной формы, размерами
8,3х3,4см. Стенка не утолщена, не уплотнена. По задней стенке фиксированное округлое образование диаметром 0,9 см
(полип? биллиарный сладж?) Просвет негомогенный за счет
гиперэхогенной мелкодисперсной взвеси. Холедох не визуализируется. Поджелудочная железа не визуализируется. Селезенка размерами 10,7х3,7см, не увеличена. Контуры ровные, четкие. Структура паренхимы однородная. Эхогенность
обычная. Ход основных сосудистых структур селезенки не
нарушен. В малом тазу около 10 мл свободной жидкости.
Межпетельно около 5 мл свободной жидкости. Слева в мезогастрии определяется овальное образование петель тонкого
кишечника, со стенками до 0,7 см, за счет слизистого слоя,
при ЦДК в них лоцируются множественные сосуды. Внутри
описанного образования нечетко определяется гипоэхогенный участок размерами 3,8х2,6х2,5 см, при ЦДК без видимых
сосудов (свободная жидкость? абсцесс?). На фоне описанного образования петли толстого кишечника расширены до
4,3 см в диаметре, содержимое однородное гиперэхогенное
мелко и крупнодисперсное. Заключение: УЗ картина может
соответствовать инвагинации тонкого кишечника, нельзя
исключить абсцесс, кишечной непроходимости. УЗ признаки
билиарного сладжа 2 типа, полип? желчного пузыря.
КТ МРТ
11-09-17, 03:21:39
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО
ТАЗА Определяется инвагинация тощей кишки протяженностью около 120 мм. Кишечная стенка на этом уровне отечна и утолщена. Отмечается выпот по ходу инвагинированного отдела тонкой кишки и в полости малого таза. Отмечаются
раздутые петли тощей кишки (до 40 мм) с наличием симптома «кишечных арок» и горизонтальных уровней жидкости.
Количественное увеличение мезентериальных лимфоузлов,
наиболее крупные – до 7 мм по короткой оси. Печень обычно
расположена, в размерах не увеличена, с ровными, четкими
контурами. Структура паренхимы печени негомогенна за
счет участка очагового жирового гепатоза размерами 16х17
мм. Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь не увеличен, контуры его четкие,
ровные, стенки не утолщены, в просвете конкремнет до 7 мм.
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разования и на 40 см ниже - аппаратным швом. Брыжейка
мобилизована на зажимах, перевязана викрилом 2-0. Наложен аппаратный энтеро-энтеро анастамоз бок-в-бок длиной
7 см в изоперестальтическом направлении. Культя кишки
погружена серо-серозными швами. Окно в брыжейке ушито.
Кишка погружена в брюшную полость. Брюшная полость санирована. Гемостаз – сухо. В малый таз через контрапертуру
в левой подвздошной области установлен дренаж. Фиксирован к коже узловым швом. Апоневроз ушит непрерывной нитью PDS 1. Операционные раны ушиты наглухо. Спиртовки.
Асептические повязки.

Рис. 7. Опухоль тощей кишки, около 4,0 см в диаметре

Биопсийное исследование № 11188 от 12.09.2017
Макроописание:
Отрезок тонкой кишки дл. 62см, края ушиты наглухо аппаратными швами. На расстоянии 25см от одного из краев
кишка образует фиксированный изгиб, серозный покров
здесь белесоватый, в остальных отделах серовато-розовый,
всюду блестящий. На разрезе в области изгиба плотный опухолевый узел 3,5х3см, толщ. 1,5см, на широком основании,
стенозирующий просвет. Ткань опухоли белесоватая, в поверхностных отделах мелко-зернистая, в глубоких однородного вида. Подлежащая стенка кишки втянута, за пределы
серозного покрова опухоль визуально не прорастает. Вне
опухоли периметр кишки 8 - 7см, стенка плотноватая, слизистая складчатая, зеленоватая, неравномерно отечная в одном
из участков, прилежащем к опухоли. Брыжейка шириной до
6см, толщ. 0,5см, листок брюшины с участками мелко-зернистого вида, жировая ткань, мягкая, с сетью полнокровных
сосудов. Имеются единичные мелкие сероватые лимфоузлы
(5). Отдельно отрезок кишки («края резекции») дл. 6см, диаметром 1,5см с анастомозом в центре, ушитым аппаратным
швом и несколькими линейными аппаратными швами по
всей длине. Стенка кишки с крупными очагами геморрагический имбибиции.
Микроописание:
Опухоль в тонкой кишке солидно-альвеолярного строения, состоит из укрупненных клеток с выраженным полиморфизмом ядер, обилием патологических митозов, бледноокрашенной цитоплазмой, некрозами. Опухоль прорастает
слизистый, подслизистый и мышечный слои стенки кишки, в

Рис. 5. Общий вид участка тощей кишки

Рис. 6. Общий вид опухоли тощей кишки, послужившей причиной
инвагинации
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серозный покров и за его пределы не распространяется. Имеются признаки интра-периваскулярного, периневрального
роста опухоли. Вне опухоли стенка тонкой кишки обычного
строения, лимфоидные фолликулы в отдельных пейеровых
бляшках умеренно гиперплазированы. Умеренно выражен
отек подслизистого слоя стенки, очаговое острое венозное
полнокровие. Брыжейка обычного строения, вблизи опухоли картина острого венозного полнокровия и периваскулярного отека. Лимфоузлы брыжейки (5) с выраженным отеком
мозгового слоя, умеренной фолликулярной гиперплазией.
«Края резекции»: фрагмент стенки тонкой кишки с признаками острого венозного полнокровия, разлитыми свежими
кровоизлияниями, пейерова бляшка с умеренной гиперплазией лимфоидных фолликулов.
Заключение:
Опухоль в тонкой кишке наиболее вероятно соответствует нейроэндокринному раку с прорастанием стенки кишки
до серозного покрова. В краях резекции, брыжейке, лимфоузлах опухолевой ткани не обнаружено. Для подтверждения
гистогенеза и уточнения степени злокачественности будет
проведено иммуногистохимическое исследование опухоли.
Биопсийное исследование № 11586 от 20.09.2017
Микроописание:
Гистологические и иммуногистохимические препараты № 11188/17 консультированы в больнице №62: в ИГХпрепаратах в опухоли не выявлено экспрессии СК7, СК20,
хромогранина и синаптофизина, Ki-67 около 70%. В связи с
этим проведено дополнительное ИГХ-исследование №17/4152797: S-100 = позитивная (диффузная выраженная ядерно-цитоплазматическая экспрессия). Melanoma Marker =
позитивная (диффузная выраженная цитоплазматическая
экспрессия). Mеlan A = позитивная (диффузная выраженная
цитоплазматическая экспрессия). Иммунофенотип опухоли
соответствует иммунофенотипу меланомы.
Заключение:
Меланома с поражением тонкой кишки (наиболее вероятно - метастаз, при наличии соответствующих анамнестических данных).
Послеоперационный период протекал гладко.
Швы сняты на 7 сутки, послеоперационные раны зажили
первичным натяжением.
Заключение
Приводимое клиническое наблюдение показывает относительно редкую форму инвагинации тонкой кишки в
молодом возрасте, причиной которой стала опухоль тощей
кишки. Обращает на себя внимание стёртость клинической
картины при поступлении пациента в стационар. Укажем на
то, что квалифицированный специалист УЗИ может адекватно визуализировать отделы тонкой кишки и указать на возможный диагноз, подтверждённый по данным МСКТ ОБП. В
данном клиническом случае выполнено оперативное лечение
в адекватном объёме и приемлемые сроки от начала заболевания.
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УДК 618.145-007

Экспрессия молекулярных маркеров
при наружном генитальном эндометриозе
И. Шкрели, М.Р. Оразов, А.О. Духин
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва
Резюме: Статья посвящена актуальнейшей медико-социальной и медико-экономической проблеме современной гинекологии-проблеме эндометриоза, в том числе вопросам диагностики данного заболевания.
Цель исследования: определение особенностей экспрессии микроРНК у пациенток с наружным генитальным эндометриозом.
Материал и методы исследования: Исследованы 33 образца плазмы крови пациенток с III-IV стадиями и 33 образца плазмы крови пациенток с
I-II стадиями наружного генитального эндометриоза, а также 10 образцов плазмы здоровых женщин в качестве отрицательного контроля. Проведен
анализ относительной экспрессии циркулирующих микроРНК в плазме крови методом спектрофотометрии на аппарате NanoDrop 1000 (NanoDrop
Technologies Inc., USA).
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено достоверное повышение относительного уровня экспрессии микроРНК-30с и
микроРНК-133а при наружном генитальном эндометриозе в отличие от такового в группе сравнения (p < 0.05).
Вывод: На основе количественной оценки содержания циркулирующих микроРНК, можно рекомендовать микроРНК-30с, микроРНК-155, микроРНК-574*, микроРНК-425, микроРНК-133а для включения в состав диагностической панели эндометриоза.
Ключевые слова: эндометриоз, диагностика, наружный генитальный эндометриоз.

Expression of molecular markers
in external genital endometriosis
Shkreli I., Orazov M. R., Dukhin A. O.
Federal STATE Autonomous educational institution «Russian University of friendship of peoples»(RUDN- university), Moscow
Abstract: The article is devoted to the topical medico-social and medico-economic problem of modern gynecology is the problem of endometriosis.
The aim of the study was to determine the characteristics of miRNA expression in patients with external genital endometriosis.
Material and methods: Investigated 33 sample of blood plasma of patients with III-IV stages and of 33 samples of blood plasma of patients with I-II stages of
external genital endometriosis and 10 plasma samples of healthy women as a negative control. The analysis of the relative expression of circulating miRNAs in plasma
by the method of spectrophotometry on the NanoDrop 1000 machine (NanoDrop Technologies Inc., USA).
The results of the study. The research showed a significant increase in the relative expression levels of microRNA-30C and microRNA-133a with external genital
endometriosis in contrast to that in the comparison group (p < 0.05).
Conclusion: Вased on the quantitative assessment of the content circulating microRNA, we can recommend microRNA-30C, microRNA-155, microRNA-574*,
microRNA-425, microRNA-133a for inclusion in the diagnostic panel of endometriosis.
Key words: endometriosis, diagnosis, external genital endometriosis.

Актуальность проблемы
Эндометриоидная болезнь и ее рецидивирование является актуальнейшей медико-социальной и медико-экономической проблемой современной гинекологии, оказывающей
негативное влияние как на качество жизни пациенток, так и
репродуктивный потенциал нации в целом. В настоящее время в этой области перед современной медициной стоит множество проблем, включающих вопросы усовершенствования
диагностики и лечения этого заболевания[1].
Одним из самых изученных биомаркеров эндометриоза
является СА-125, являющийся гликопротеином, вырабатыва-

емым клетками серозных злокачественных опухолей яичников[2]. Впервые данный антиген был описан в 1981 году как
антиген серозного рака яичников. Еще в 1998 было показано,
что диагностическая ценность данного маркера существенно
возрастает на тяжелых (III-IV) стадиях эндометриоза [2]. Данная гипотеза была подтверждена другими исследованиями.
Несмотря на давнюю историю изучения, современные исследования также подтверждают диагностическую значимость
этого онкомаркера особенно в сочетании случаев аденомиоза
с пролиферативной патологией эндометрия [3].
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Целью исследования явилось определение особенности
экспрессии микроРНК у пациенток с наружным генитальным эндометриозом.
Материал и методы исследования
Исследованы 33 образца плазмы крови пациенток с III-IV
стадиями и 33 образца плазмы крови пациенток с I-II стадиями наружного генитального эндометриоза, а также 10 образцов плазмы здоровых женщин в качестве отрицательного
контроля. Все пациентки после операции согласно классификации R-AFS (Revised Classification of American Fertility Society,
1985) были разделены на две группы, формирование которых
производилось ретроспективно, после оперативного лечения.
Контрольная группу составили женщины аналогичного возраста без эндометриоза. Диагноз НГЭ в обеих группах был
верифицирован лапароскопическим и морфологическим исследованием.
Критерии включения: наружный генитальный эндометриоз (N80.1-эндометриоз яичников), лапароскопически и
морфологически подтвержденный диагноз, репродуктивный
возраст.
Критерии исключения: наличие эндометриоза других
локализаций, наличие сопутствующих гинекологических заболеваний воспалительной и невоспалительной этиологии,
злокачественные опухоли органов репродуктивной системы.
Отбор кандидатов среди микроРНК с потенциальными
клиническими свойствами для исследования, был осуществлен на основе литературных данных. В результате мы отобрали 6 наиболее дисрегулированных микроРНК для дальнейшего изучения на нашей выборке пациентов, которая
включала в себя 33 образца плазмы крови пациентов с III-IV
стадиями и 33 образца плазмы крови пациентов с I-II стадиями эндометриоза, а также 10 образцов плазмы здоровых доноров в качестве отрицательного контроля.

Буквально рубежом современной науки является изучение так называемых микроРНК - малых некодирующих молекул РНК длиной 18-25 нуклеотидов, которые участвует в
транскрипционной и посттранскрипционной регуляции экспрессии различных генов. Доказано непосредственное участие молекул микроРНК в регуляции экспрессии различных
генов. По-видимому, непосредственно микроРНК скорее ответственны за подавление процессов экспрессии генов, подавляя трансляцию белка на рибосомах [4].
В то же время уже сегодня микроРНК может играть важную роль в клинике, будучи биомаркером различных заболеваний. С целью лучшего понимания патофизиологии различных заболеваний многие авторы исследовали экспрессию
микроРНК при различных заболеваниях, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, гинекологических [5].
Первое крупное исследование, посвященное экспрессии
различных типов микроРНК при эндометриозе было проведено в 2009 году и выделило 14 типов микро РНК с повышенной экспрессией и 8 со сниженной [6].
Точками приложения микроРНК являются многие мишени, включая острофазный стероидогенный регуляторный белок (StAR), CYP19A1, ЦОГ-2, ERα, ERβ, PR [7]. Некоторые группы исследователей изучали потенциальную роль микроРНК
в патогенезе развития эндометриоза. Как уже обсуждалось
выше, патогенез развития эндометриоидных очагов связан с
такими процессами, как ангиогенез, пролиферация и миграция клеток, ремоделирования межклеточного матрикса. Все
группы ученых сходятся во мнении, что микроРНК регулируют эти процессы. Существуют исследования, показавшие
различную экспрессию микроРНК при исследовании эндометриоидных гетеротопий и эутопического эндометрия [6].
В одной работе было показано нарушение экспрессии 22 микроРНК в эндометриоидных гетеротопиях, при этом микроРНК-29 отводится ключевая роль в развитии эндометриоза [7,8]. Таким образом, дисфункция или мутация этих молекул может служить причиной развития эндометриоза[8]. При
этом функции конкретных подтипов микроРНК и роль каждого из них в патогенезе эндометриоза остается неизученной.
В свете сказанного проводятся исследования, направленные на сравнение экспрессии микроРНК у здоровых женщин
и пациенток с эндометриозом [9].
Именно поэтому перед наукой встает задача поиска определенных биомаркеров, т.е. определенных индикаторов, по
наличию или уровню которых возможно предсказывать состояние как всего организма в целом, так и регистрировать
наличие какого-либо заболевания.
До настоящего времени исследования, посвященные поиску биомаркеров рецидива эндометриоза, довольно немногочисленны. В то же время, следует понимать, что именно поиск
специфических маркеров как заболевания, так и его рецидива
способен дать ответ на многие вопросы формирования представлений о развитии заболевания и поисках оптимального
лечения.

МикроРНК

Номер по базе данных miRBase

hsa-mir-155-5p

MIMAT0004658

hsa-miR-30c-5p

MIMAT0000244

hsa-miR-133a-5p

MI0000450

hsa-miR-574-3p

MIMAT0003239

hsa-mir-425-5p

MIMAT0003393

hsa-mir-625-3p

MIMAT0004808

Кровь пациентов отбиралась до операции, в вакуумные
пробирки (7-9 мл), содержащие ЭДТА в качестве антикоагулянта. Цельную кровь центрифугировали при температуре
+4°С в течении 20 минут при оборотах 300G, в течении 30 минут после забора. Центрифугирование производилось с использованием центрифуги 5810 R (Eppendorf). Затем плазму
переносили в микроцентрифужные пробирки и подвергали
повторному центрифугированию при температуре +4°С в течении 10 минут при оборотах 14000G. Очищенную от клеточного дебриса плазму отбирали в 2мл пробирки типа Эппендорф и хранили при температуре -80°С.
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спаек в области левых придатков проводилось у пятой части
пациенток (21,7%), то сальпингоовариолизис справа – достоверно реже – только у 10,0% больных.
В результате нашего исследования было показано,
что относительный уровень экспрессии микроРНК-30с и
микроРНК-133а повышается при эндометриозе по сравнению
с контролем, в то время как микроРНК-155, микроРНК-574*
и микроРНК-425 демонстрируют понижение относительного
уровня экспрессии. Поскольку при эндометриозе наблюдаемые изменения экспрессии ассоциированы с наличием или
отсутствием заболевания, они позволяют рассматривать данные молекулы в качестве потенциальных диагностических
маркеров эндометриоза.
При сравнительном анализе относительного уровня экспрессии микроРНК-625* между группой больных эндометриозом и контрольной группой, не было выявлено различий.
В ходе настоящего исследования установлено:
- понижение уровня относительной экспрессии микроРНК-155 в группе с эндометриозом в сравнении с контролем в 1,16 раза (p <0.05);
- не было выявлено различий в экспрессии микроРНК-625*
между изучаемыми группами (p <0.05);
- понижение уровня относительной экспрессии микроРНК-574* в группе с эндометриозом, относительно
контрольной группы в 1,37 раза (p <0.05);
- повышение уровня экспрессии микроРНК-133а в группе с
эндометриозом относительно контрольной группы в 1,17
раза (p <0.05);
- понижение уровня относительной экспрессии микроРНК-425 в группе с эндометриозом в сравнении с контролем в 1,5 раза (p <0.05).
Следует отметить, что литературные данные о возможности использования микроРНК в качестве диагностических
маркеров, а также для стратификации эндометриоза по степени тяжести, крайне противоречивы[9]. Часто в различных
работах результаты приведены в разных единицах измерения, что существенно затрудняет сопоставление количественных данных оценки относительного уровня экспрессии
микроРНК[8,9]. Это усугубляется незначительными отличиями в уровне экспрессии между сопоставляемыми группами
образцов. Таким образом, единственным способом решения
проблемы является оптимизация набора индивидуальных
маркеров для создания диагностической панели, обеспечивающей увеличение показателей чувствительности и специфичности. Выявленные нами потенциальные маркеры обладают
недостаточно индивидуальной предсказательной силой, хотя
и продемонстрировали в рамках нашего исследования статистически достоверные различия при сравнении групп. Таким
образом, эти микроРНК могут быть рекомендованы только
как компоненты диагностической панели.
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что развитие малоинвазивного диагностического
тестирования с использованием микроРНК, имеет большой

Предварительно концентрацию полученной РНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop 1000 (NanoDrop Technologies Inc., USA). Исходя из полученных данных, проводили
более точную оценку при помощи флуориметра «Quibit 2.0»
(Thermo Fisher Scientific, США). Такой тип анализа позволяет
при помощи специфического красителя, способного в смеси
различных нуклеиновых кислот связываться только с РНК.
Это свойство позволяет провести максимально точную количественную оценку. Качество выделенной РНК проводили на
биоанализаторе Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies,
США).
Оценивали параметр ΔCt, который представляет собой
разность значений порогового цикла (Ct) между целевым и
контрольным генами, то есть проводили вычитание значения Ct референса (в нашем случае значение Ct эндогенного
контроля U6), из каждой интересующей микроРНК, по следующей формуле: ΔCt = Ct(miRNA интереса) – Ct(U6). Данная часть работы была выполнена на базе лаборатории ЦКП
«Геном»
Статистический анализ проводился при помощи оригинального программного приложения АТГ (Анализ Транскрипции Генов), разработанного в ИМБ РАН (свидетельство
о регистрации №2008612585, Роспатент), позволяющего рассчитывать и эффективность амплификации, а также учитывать ее при определении значения порогового цикла Ct. Для
оценки ассоциации между уровнями экспрессии микроРНК
в пределах одних и тех же образцов рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для значений p (как при
расчёте корреляций Спирмена, так и при оценке изменений
уровня экспрессии тестом Уилкоксона) была введена поправка на множественное тестирование Бенджамини-Хохберга
(FDR). Данные считали достоверными при p < 0.05.
Результаты исследования
Средний возраст женщин в основной группе составил
30,3±4,5 года, в контрольной – 29,8±3,9 года. – повышение
уровня относительной экспрессии микроРНК-30с в группе с
эндометриозом, в сравнении с контрольной группой в 2 раза
(p <0.05);
В большей части госпитализированных больных (88,3%)
была выполнена резекция яичников, причем практически половине больных (43,3%) – левосторонняя, четверти пациенток (25,0%) – правосторонняя.
У пятой части пациенток (20,0%) эндометриоидные кисты
были выявлены в обеих яичниках, что явилось основанием
для проведения резекции яичников с обеих сторон. Причем
среди пациенток с наружным генитальным эндометриозом
III – IV степени выраженности эндометриоидные кисты достоверно чаще диагностировались в левом яичнике (p <0,05).
Практически у половины оперированных больных (46,7%)
интраоперационно был диагностирован спаечный процесс
II-IV ст., в связи с чем, оперативное вмешательство было дополнено сальпингоовариолизисом. Причем если разделение
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потенциал. Дальнейшие исследования в области идентификации и анализа экспрессии циркулирующих микроРНК,
как потенциальных маркеров для диагностики эндометриоза
и степени его тяжести, с использованием расширенной выборки пациентов, а также с применением новейших высокоточных и высокочувствительных молекулярно-генетических
методов (высокопроизводительное секвенирование и цифровая-капельная ПЦР), приведут к разработке надежной диагностической панели.
Вывод
Таким образом, на основе количественной оценки содержания циркулирующих микроРНК, можно рекомендовать микроРНК-30с, микроРНК-155, микроРНК-574*,
микроРНК-425, микроРНК-133а для включения в состав диагностической панели эндометриоза.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТРАНСЬЮГУЛЯРНОГО
ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
А.В. Ковалев, Г.Э. Карапетян, С.С. Дунаевская, Р.А. Пахомова, Л.В. Кочетова
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
Резюме: Статья представляет собой литературный обзор о применении трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования
(TIPS) у больных циррозом печени. Дана историческая справка о становлении метода и теоретическое обоснование его применения. Рассмотрены показания и противопоказания к проведению TIPS, названы наиболее частые осложнения после его проведени.
Ключевые слова: трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование, TIPS, цирроз печени.

ODERN REPRESENTATION OF TRANSUYULAR
PORTHOSYSTEM SHUNTING
Kovalev A.V., Karapetyan G.E., Dunaevskaya S.S., Pakhomova R.A., Kochetova L.V.
Krasnoyarsk state medical University im. professor V. F. Voyno-Yasenetsky ministry of health of Russia
Abstract:
The article is a literature review of the use of transjugular intrahepatic portosystemic shunting (TIPS) in patients with cirrhosis of the liver. A historical reference
is given on the formation of the method and the theoretical justification for its application. The indications and contraindications to the TIPS are considered, the most
common complications after the TIPS are mentioned.
Key words: transgular intrahepatic portosystemic shunting, TIPS, liver cirrhosis.

ет второе место по смертности среди заболеваний органов
пищеварения. Только в России около 1 млн. людей страдает
алкогольным циррозом печени, в среднем заболевание развивается через 10-20 лет злоупотребления алкоголем. В 15%
развитие цирроза обусловлено сочетанием HCV-инфекции и
алкогольной болезни печени. На долю криптогенных циррозов печени приходится 18%, однако ряд авторов считает, что
данная группа представлена неалкогольной жировой болезнью печени. Вирус гепатита В (HBV) приводит к развитию
цирроза лишь в 15% случаев [1, 9, 11, 20].
Согласно данным Европейского общества по изучению
заболеваний печени цирроз печени занимает лидирующую
позицию среди причин для трансплантации печени, что составляет 59%.
В патогенезе развития заболевания ключевым моментом
является повреждение гепатоцита, приводящее к фиброзу
ткани печени.
В течение развития заболевания на первый план выходят следующие осложнения: асцит, острая печеночная недостаточность, портосистемная энцефалопатия, спонтанный
бактериальный перитонит, портальная гипертензия, в част-

Проблема изучения цирроза на сегодняшний день является актуальной, вследствие распространенности заболевания – от 14 до 30 случаев на 100 тыс. населения. По данным
ВОЗ за последние 20 лет увеличивается число хронических
заболеваний печени. Несмотря на успехи достигнутые в направлении профилактики и лечения цирроза печени и его
осложнений, по базе данных NIS выявлено, что за 9-летний
период число случаев цирроза печени увеличивается ежегодно на 3,7%. Средняя продолжительность жизни больных с циррозом печени составляет 9 лет. Среди структуры
летальности цирроз печени стабильно занимает 6-8 место.
Причинами летальности в 8% случаев является асцит, 18%
– печеночная энцефалопатия, 10% – кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и в 45% случаев развитие
гепаторенального синдрома [2, 4, 10, 15].
Известно, что цирроз печени является заключительной
стадией большого спектра хронических заболеваний печени. В 26% случаев цирроз печени является исходом хронического гепатита С, вызываемого hepatitis C virus. На втором
месте стоит алкоголь, вызывая развитие алкогольного цирроза в 20% случаев. Алкогольный цирроз печени занима-

32

М
осковский
Х
ирургический
Журнал

6 (58) 2017

ности кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, гепаторенальный синдром. Асцит является наиболее
распространенным осложнением цирроза печени, в 50% случаев развивается у пациентов в течение первых 10 лет развития заболевания. Жизнеугрожаемым осложнением считается кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода,
приводящих при рецидиве к летальности в 80% случаев.
У 90% пациентов с портальной гипертензией при циррозе
печени развиваются кровотечения из пищеводно-желудочных вариксов [6, 7, 18].
Прогрессирование процесса, развитие осложнений, а также неэффективность медикаментозной терапии является показанием к проведению трансъюгулярного портосистемного шунтирования (ТИПС), гемодиализа и трансплантации
печени. Проведение открытых портосистемных операций,
применяемых на протяжении нескольких десятилетий, зачастую усугубляло состояние пациента. Внедрение в последнее
время в практику хирургического лечения портальной гипертензии малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств,
доказало свою эффективность [3, 8, 12, 17].
Основными показаниями к проведению ТИПС являются: рефрактерный асцит, угроза развития кровотечений из
варикозно-расширенных вен пищевода или кровотечение в
анамнезе, а также гепаторенальный синдром. Создание анастомозов между воротной веной и системой циркуляции
позволяет выполнить декомпрессию портальной системы и
ликвидировать симптомы портальной гипертензии. Доказано, что после успешного выполнения ТИПС достоверно снижается давление в воротной вене [3, 5, 12, 16].
Методика сопровождается интраоперационными осложнениями в 13,0% случаев: в 4,3% – повреждение сегментарных
желчных протоков, сопровождаемое развитием гемобилии;
в 5% – развитие внутрипеченочной гематомы и в 4% – внутрибрюшное кровотечение. В редких случаях описано ранение париетальной плевры, с развитием пневмоторакса
у пациента в послеоперационном периоде, и купированное
выполнением плевральной пункции. В литературе описано
осложнение, связанное с интраоперационным ранением воротной вены на этапе ее дилатации, несмотря на проводимые
мероприятия, наложение сосудистого анастомоза, приведшее к летальному исходу.
В 17% случаев нарастала печеночная энцефалопатия, что является наиболее частым осложнением, в большинстве случаев
купируемая консервативными мероприятиями. В 2% случаев
развивается тяжелая энцефалопатия, сопровождаемая нарушением сознания, вплоть до комы. Несмотря на то, что прогрессирование энцефалопатии является ожидаемым осложнением,
необходимо проводить ряд профилактических мероприятий.
Строгое соблюдение диеты, исключающее запоры, включение
в терапию следующих препаратов: лактулоза, L-орнитин-Lаспартат и неабсорбируемые в кишечнике антибиотики (предпочтительно из группы рифаксимина) [1, 9, 14, 19].

На риск развития осложнений в послеоперационном периоде влияют следующие факторы: длительность терапии
диуретиками (в месяцах), эпизоды кровотечений в анамнезе
(количество), уровни билирубина (мкмоль/л), калия плазмы
(ммоль/л), гемоглобина (г/л) и креатинина (мкмоль/л). Благоприятным фактором считаются перенесенные эпизоды кровотечений с быстрой компенсацией анемического синдрома.
Развитие функциональной недостаточности сформированного шунта наблюдается в 13% случаев. Острые тромбозы шунта являются нехарактерным осложнением ТИПС.
В 2% случаев развиваются ранние тромбозы в сроки до 30
суток послеоперационного периода. Посттромботическая
окклюзия шунта происходит в сроки до 9 месяцев у 10% пациентов [3, 13, 17].
Профилактикой интра- и послеопрационных осложнений являются диагностические мероприятия, проводимые
в предоперационном периоде: ультразвуковое дуплексное
исследование системы воротной вены и компьютерная спленопортография, позволяющие изучить особенности ангиоархитектоники портальной системы у пациента.
Таким образом, эффективное применение ТИПС в купировании синдрома портальной гипертензии при прогрессировании цирроза печени позволяет снизить количество рецидивов во время пребывания больного в «листе ожидания»
на трансплантацию печени.
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