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ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ
БИЛИАРНОЙ И ДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ
Г.М. Барванян1,a, А.П.Власов2,b
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», 167004, г. Сыктывкар, Россия
Кафедра факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и оперативной хирургии,
детской хирургии и урологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», 430005, г. Саранск, Россия

1
2

Резюме:
Цель исследования – обоснование хирургической тактики при хроническом панкреатите, осложненном обструкцией желчных путей и ДПК на
основании анализа результатов оперативных вмешательств.
Материл и методы: При резектабельности образования головки поджелудочной железы выполняли резецирующую операцию, в остальных
случаях – дренирующую. В основной группе выполнено 19 панкреатодуоденальных резекций, 5 – дуоденум-сохраняющих резекций и 30 дренирующих операций, в группе сравнения 4 – панкреатодуоденальные резекции и 29 – дренирующих (p=0,002).
Результаты: Непосредственно после операции в основной группе отмечено больше количество осложнений – 20 (37%) против 4 (12%), p=0,003.
Умер 1 пациент основной группы после дренирующей операции. При анализе отдаленных результатов у 12 больных (по 6 в группах) отмечены
ложноотрицательные результаты биопсии и диагноз хронического панкреатита менялся на рак поджелудочной железы. При этом в группе
сравнения 4 случая были резектабельны во время первичного вмешательства. В основной группе лучше показатели качества жизни.
Выводы: Предложенная хирургическая тактика учитывает вероятность ложноотрицательных результатов диагностики, гарантирует от случаев
пропущенного операбельного рака в отдаленном периоде и характеризуется лучшим качеством жизни.
Ключевые слова: хронический панкреатит, обструкция, билиарная, дуоденальная, операция.

SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS,
COMPLICATED BY BILE DUCT AND DUODENAL OBSTRUCTION
Barvanyan G.M.1,a, Vlasov A.P.2,b
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National Research Mordovia State University, Saransk, 430005, Russia
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Abstract:
Objective – the comparative evaluation results of two different treatment strategies for chronic pancreatitis, complicated by bile duct and duodenal obstruction.
Material and Methods: The patients were divided into two groups. In the main group we used the following surgical strategy. If possible the preferred
operation was pancreaticoduodenectomy. In cases unresectable pancreatic inflammatory head masses, biliary and duodenum drainage procedures were
performed. In the main group 19 patients received pancreaticoduodenectomy, 5 – duodenum preserving resection and 30 drainage procedures, in the comparative group 4 – pancreaticoduodenectomy and 29 drainage procedures (p=0,002).
Results: Postoperative morbidity was higher in the main group – 20 (37%) vs 4 (12%), p=0,003. One patient died in the main group after drainage operation. In follow-up in 12 patients (6 per group) were observed false negative results of biopsy and diagnosis of chronic pancreatitis had changed to pancreatic
cancer. There were 4 cases of missed curable carcinoma in the comparative group and none in the group with preferred resectional surgery strategy. The
quality of life was also better in the main group.
Conclusion: The proposed surgical strategy takes into account the probability of false-negative diagnostic results, prevents cases of missed operable pancreatic cancer in a remote period and gives a better quality of life.
Key words: chronic pancreatitis, obstruction, biliary, duodenal, procedure.
a
b
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Введение
Для устранения нарушений оттока желчи и проходимости
двенадцатиперстной кишки (ДПК), обусловленных хроническим панкреатитом (ХП), применяют дренирующие [1, 2]
и резецирующие операции [3, 4, 5, 6]. Сообщают о хороших
результатах дренирующих операций, которые устраняют обструкцию желчных путей и ДПК, снижают внутрипанкреатическую гипертензию и сохраняют объем ткани железы [1, 2].
Однако необратимые воспалительные изменения в сохраненной головке поджелудочной железы (ПЖ) могут провоцировать боли, поддерживать функциональный дуоденостаз
и являются фактором риска малигнизации [3, 4, 7]. Удаление
патологического очага при резецирующих операциях позволяет купировать болевой синдром, а технические особенности восстановительного этапа операции - устраняют билиарную и дуоденальную обструкцию. Основными недостатками
резецирующих операций являются потеря объема паренхимы ПЖ, что приводит к внешнесекреторной недостаточности и развитию или прогрессированию сахарного диабета.
До настоящего времени среди хирургов нет единого мнения
о выборе метода оперативного лечения этой патологии. Нередко выбор объема оперативного вмешательства при ХП зависит от установок конкретной хирургической клиники [8]
или определяется субъективным мнением хирурга [9].
Целью работы является обоснование хирургической тактики при ХП, осложненном обструкцией желчных путей и ДПК
на основании анализа результатов оперативных вмешательств.
Материал и методы
С 2004 г. по 2017 г. в хирургическом отделении Коми
республиканской больницы г. Сыктывкара находились на
лечении 98 пациентов с ХП, осложненным механической
желтухой и нарушением дуоденального пассажа. Признаки
нарушения проходимости ДПК имелись в 9 случаях. В основной группе было 62 пациента, в группе сравнения – 36.
Причиной билиарной и дуоденальной обструкцией был
патологический процесс, обусловленный хроническим воспалением – фиброзная, фиброзно-кистозная дегенерация
и кистозная трансформация головки ПЖ. Диагноз ХП ставили на основании результатов предоперационных методов
лучевой диагностики (МСКТ, МРТ, МРХПГ) и интраоперационной биопсии увеличенной головки ПЖ или объемного
образования в ней и гистологического исследования резецированного материала.
В основной группе была применена следующая хирургическая тактика. В случаях, когда образование в головке ПЖ
можно было удалить и пациент мог перенести вмешательство,
выполняли резецирующую операцию. При невозможности
выполнения резецирующей операции из-за распространенности патологического процесса выполняли дренирующие
операции. В группе сравнения преимущественно были выполнены дренирующие операции. Основными задачами
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дренирующей операции было устранение билиарной гипертензии и коррекция нарушенной проходимости ДПК. При
расширении вирсунгова протока свыше 8-10 мм (признак
панкреатической гипертензии) выполняли комбинированные вмешательства с одновременной декомпрессией протоковой системы.
Для оценки результатов исследования проведен сравнительный анализ групп по количественным и качественным
признакам, характеру оперативных вмешательств, количеству осложнений и летальных исходов. Изучены отдаленные
результаты: повторные госпитализации, случаи изменения
диагноза доброкачественного заболевания на рак ПЖ, вмешательства при повторных госпитализациях, качество жизни по опросникам SF-36 и GSRS. Для анализа статистической
значимости различия между группами и признаков в группах, с учетом числа объектов по каждому признаку, нами
были использованы непараметрические методы: тесты Манна-Уитни и хи-квадрат (χ2), точный критерий Фишера (Ф).
Статистически достоверными различия считали при уровне
значимости р<0,05.
Результаты
Средний возраст больных основной группы составил
50,6±1,5 от 29 лет до 80 лет, группы сравнения – группы сравнения 52,6±2,3 от 30 лет до 83 лет (U-критерий = 1250 при
р=0,33). В основной группе было женщин 17, мужчин 45 и
в группе сравнения соответственно 13 и 23. Из особенностей
клинической характеристики пациентов основной группы
и группы сравнения отметим следующие: а) наличие сопутствующей патологии – 16 (25,8%) и 13 (36,1%) соответственно при р=0,40, б) псевдотуморозный/кистозный ХП – 46/16
и 29/7 при р=0,61, в) расширение панкреатического протока более 8 мм – 15 (24,2%) и 4 (11%) при р=0,97 и г) уровень
билирубина сыворотки крови – 107,6±13,0 ммоль/л и
125,8±21,4 ммоль/л при р=0,20. Различий между группами нет.
В основной группе не оперировано 8 больных. Один больной поступил в тяжелом состоянии с клиникой гнойного холангита и погиб на третьи сутки от профузного кровотечения из острой язвы ДПК. Второй пациент был направлен в
Федеральный центр, где ему выполнена лапароскопическая
холедоходуоденостомия по поводу псевдотуморозного ХП.
У 6 больных на фоне консервативной терапии желтуха прошла. В группе сравнения не оперировано 3 больных. Им выполнены чрескожные чреспеченочные вмешательства: стентирование (2) и наружно-внутреннее дренирование. Двое
больных, в том числе с дренажом, выехали за пределы региона. Дальнейшее течение болезни у них проследить не удалось.
В основной группе выполнено 24 резецирующих операций и 30 дренирующих, в группе сравнения 4 и 29 соответственно (χ2=8,38, р=0,002). Из резецирующих операций в
основной группе в 19 случаях выполнена панкреатодуоденальная резекция (ПДР) и в 5 – дуоденум-сохраняющая ре-

М
осковский
Х
ирургический
Журнал

1 (59) 2018

зекция головки ПЖ. В группе сравнения выполнено 4 ПДР.
Из дуоденум-сохраняющих операций применены: операция
Бегера – 1, операция Фрея – 2 и бернский вариант операции
Бегера – 2. В 4 случаях дуоденум-сохраняющие резекции выполнили при кистозной трансформации головки ПЖ. В случаях, когда головка ПЖ практически представлена большой
кистой, анатомические изменения в железе упрощают выполнение этих операций. Билиарная декомпрессия при изолированных резекциях головки ПЖ выполнена следующим
образом: выявленный дефект стенки холедоха в полости
кисты рассечен и прошит викрилом (2), наложен холедохоеюноанастомоз на одной петле (2) и выполнено наружное
дренирование холедоха (1). В 1 случае (бернский вариант
операции Бегера) дополнительно к холедохоеюноанастомозу
на той же петле наложен вирсунгоеюноанастмоз в дистальной трети ПЖ. Учитывая вероятность развития рака на фоне
хронического панкреатита, ПДР в обеих группах выполняли
по онкологическим принципам.
Характер дренирующих операций в группах представлен
в таблице 1.
Таблица 1
Характер дренирующих операций в группах
Основная
группа

Группа
сравнения

1. Холедохоеюноанастомоз

9

5

2.Холедоходуоденоанастомоз

5

10

3. Холедохолецистоеюностомия по Ру

1

-

4. Холецистоеюностомия + торакоскопическая спланхникотомия

-

1

5. Холецистодигестивные сосустья

1

2

6. Панкреатоцистодуоденостомия
7. Антрум-резекция по Ру + стволовая ваготомия + фундопликация по
Ниссену
8. Декомпрессия желчных путей +
протоковой системы поджелудочной
железы

-

2

-

1

-

2

9. Декомпрессия желчных путей +
желудка

3

1

10. Декомпрессия желудка + протоковой системы поджелудочной железы

-

1

11. Декомпрессия желчных путей +
кист поджелудочной железы

7

4

12. Декомпрессия желчных путей +
протоковой системы поджелудочной
железы + желудка

1

-

13. Декомпрессия желчных путей +
кист поджелудочной железы + желудка

3

Всего

30

Вид вмешательства

29

В 2 случаях (продольная панкреатоеюностомия + гастроэнтеростомия и антрум-резекция) пациентам до операции
была выполнена эндоскопическая папиллотомия. Для декомпрессии желудка в основной группе в 2 случаях выполнено
подпривратниковое выключение ДПК (операция Земляного)
и в 1 случае – резекция 2/3 желудка Бильрот II. В остальных
случаях в группах выполнены гастроэнтеростомии. В основной группе в 2 случаях выключение дуоденального пассажа
выполнено для разгрузки швов ДПК и профилактики дуоденостаза вследствие возможного сужения просвета кишки.
Средний объем гемотрансфузий в группах был одинаков: 275±66,2 мл в основной группе и 142±63,2 мл, в группе
сравнения (U=770, р=0,09). В ближайшем после операции
периоде в основной группе отмечено 20 (37%) осложнений,
в группе сравнения – 4 (12%) при р=0,003. Повторных вмешательств в основной группе выполнено 8 (15%), в группе
сравнения 1 (3%) р=0,99. После операции в основной группе
умер 1 пациент после одновременной декомпрессия желчных путей и кисты ПЖ от тромбоэмболии легочной артерии.
В группе сравнения летальных исходов не было.
В отдаленном периоде проследить судьбу удалось в основной группе у 47 (78%) человек и в группе сравнения – у 23
(64%). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Отдаленные результаты хирургического лечения ХП,
осложненного билиарной и дуоденальной обструкцией
Основная
группа

Группа
сравнения

Стат. критер.
p

Повторные вмешательства

6

7

χ2=2,13
р=0,15

Ложноотрицательные результаты
(прямая биопсия
ткани поджелудочной железы /
трепанобиопсия)

6
(2 / 4)

6
(4 / 2)

χ2=1,11
р=0,29

Повторные вмешательства при
изменении диагноза хронического
панкреатита на рак
поджелудочной
железы

0

6

р=0,012*
(Ф)

«Пропущенный операбельный» рак

0

4

р=0,013*
(Ф)

Умерло больных
всего /
с ложноотрицательными результатами

8/6

7/6

χ2=0,95
р=0,33

* – р < 0,05
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«Пропущенным операбельным» раком считали случаи
выполнения дренирующих операций, когда на момент первичного вмешательства можно было выполнить резецирующую операцию.
Клиническая характеристика случаев «пропущенного
операбельного» рака представлена в таблице 3.
Таблица 3
«Пропущенный операбельный» рак (группа сравнения)
Пол/Возраст

Характер первичного вмешательства

М/58

Холедоходуоденостомия

Ж/45

Ж/53

Ж/57

Холецистогастростомия, панкреатоцистоеюностомия
Антрум-резекция
по Ру, стволовая ваготомия,
фундопликация по
Ниссену
Холецистогастростомия, продольная панкреатоеюностомия

Срок между
операциями

Характер повторного вмешательства

Показатели качества жизни по опросникам SF-36 и GSRS
Шкалы опросника SF-36

Основная Группа
группа сравнения

p

Физическое функционирование
(SF-36)

74,8±3,4

69,6±6,6

0,35

Ролевое физическое функционирование (SF-36)

44,1±4,9

29,8±8,8

0,17

Интенсивность боли (SF-36)

64,8±3,2

52,5±3,3

0,07

Общее здоровье (SF-36)

56,3±1,8

47,7±2,7

0,04*

Жизнеспособность (SF-36)

64,2±1,7

59,6±3,2

0,21

Социальное функционирование
(SF-36)

70,7±2,5

63,6±3,6

0,21

16 мес

Гастроэнтеростомия

5 мес

Холедоходуоде-ностомия, резекция
2/3 желудка Б II

Эмоциональное функционирование (SF-36)

59,4±3,4

43,3±5,1

0,09

Психическое здоровье (SF-36)

67,1±1,5

58,9±2,5

0,02*

Абдоминальный болевой синдром (GSRS)

3,3±0,1

4,2±0,3

0,008*

36 мес

Панкреатодуоденальная резекция
с удалением солитарного метастаза
печени

Рефлюкс-синдром (GSRS)

5,3±0,3

5,5±0,4

0,53

Диарейный синдром (GSRS)

6,1±0,5

5,6±0,5

0,90

Диспепсический синдром (GSRS)

10,1±0.5

8,3±0,7

0,054

Холедоходуоде-ностомия

Синдром запоров (GSRS)

3,6±0,2

3,8±0,3

0,32

34 мес

Все пациенты с «пропущенным операбельным» раком
умерли от прогрессирования опухолевого процесса через
5–12 месяцев после повторного вмешательства, в том числе
после ПДР через 12 месяцев. Остальные больные с ложноотрицательными результатами в обеих группах умерли также
от прогрессирования злокачественного процесса через 4–12
месяцев. Шесть больных основной группы и 1 пациент группы сравнения с ХП были повторно госпитализированы и
оперированы по поводу поздних осложнений выполненных
операций. Двое повторно оперированных больных основной
группы умерли (один непосредственно после операции, второй через 54 месяца от прогрессирования аутоиммунного
панкреатита). От причин не связанных с заболеванием и перенесенным вмешательством в отдаленном периоде умерло
3 пациента с ХП, из них 2 – основной группы.
Качество жизни исследовано у 41 (75,9%) пациента в основной группе и в группе сравнения – у 11 (36,7%). Изучение
качества жизни проведено у пациентов, выписанных до июля
2017 г. Результаты опросников SF-36 и GSRS представлены в
таблице 4.
В основной группе по опроснику SF-36 получены значимо
лучшие показатели шкал «общее здоровье» и «психическое
здоровье». По опроснику GSRS в основной группе значимо
лучше показатели шкалы «боль».
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Таблица 4

Примечание: * – p<0,05

Обсуждение
При ХП, осложненном грубыми анатомическими изменениями ПЖ, билиарной и дуоденальной обструкцией,
патогенетически обоснованным вмешательством является
ПДР [4]. Во-первых, не всегда до операции и даже во время
вмешательства можно исключить злокачественный процесс
в измененной ткани ПЖ. Во-вторых, оставление патологического очага в головке ПЖ чревато реальной опасностью
малигнизации [4, 7, 10]. Эти аргументы легли в основу предлагаемой хирургической тактики лечения ХП, осложненного
механической желтухой и нарушением дуоденального пассажа. В основной группе значимо больше выполнено сложных и травматичных резецирующих операций, чем в группе
сравнения (p=0,002). Непосредственно после операции в основной группе осложнений было значимо больше (р=0,003).
В основной группе умер 1 больной после дренирующей
операции. Правильность предлагаемого подхода к выбору
характера вмешательства при осложненном ХП становится
очевидной при анализе отдаленных результатов. В 12 случаях (по 6 в группах) результаты интраоперационной биопсии
оказались ложноотрицательными и диагноз ХП поменялся
на рак. При этом в основной группе ошибка диагностики кардинально не повлияла бы на объем вмешательства во время
первичной операции. В группе сравнения отмечено 4 случая
«пропущенного операбельного» рака – случаи дренирующих
операций, когда во время первичного вмешательства можно
было выполнить ПДР. Касательно качества жизни, важного
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критерия оценки эффективности лечения, в основной группе отмены лучшие показатели по отдельным шкалам. Выше
субъективная оценка респондентам общего состояния своего здоровья и настроения. Меньше пациентов беспокоит болевой синдром, что обусловлено удалением патологического
очага головки ПЖ.
Заключение
При ХП, осложненном билиарной и дуоденальной обструкцией, патогенетически обоснованными являются резецирующие операции, которые надежно устраняют билиарную
и дуоденальную обструкцию и позволяют точно определить
генез обструкции. В случаях, когда резектабельность ограничена распространенностью патологического процесса и/или
пациент не может перенести резецирующее вмешательство,
выполняют дренирующие операции. Предлагаемая хирургическая тактика учитывает вероятность ложноотрицательных
результатов всех методов до-интраоперационной диагностики, гарантирует от случаев «пропущенного операбельного»
рака в отдаленном периоде и характеризуется лучшим качеством жизни.
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Сравнительная оценка тонкоигольной аспирационной
биопсии под контролем эндоскопической ультрасонографии
при заболеваниях поджелудочной железы
Е.Р. Двойникова1,a, К.В. Стегний1,b, Р.А. Гончарук1,c, М.Ю. Агапов2,d
Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РФ, г. Владивосток, 690002, Россия
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», г. Владивосток, 690000, Россия,

1
2

Резюме: Наиболее часто рак поджелудочной железы диагностируется на поздних стадиях, средний показатель выявления на III и IV стадиях
в России - 59,5% [1]. Уровень пациентов с морфологически верифицированным диагнозом постепенно возрастает, доля больных, с выполненной верификацией диагноза, составляет в России 61,2 %, в Приморском крае - 20,6 % [1]. Ретроспективно оценены результаты УЗИ, КТ, ЭУС и
тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем эндосонографии у пациентов с очаговыми образованиями поджелудочной железы на
базе эндоскопического отделения Медицинского центра ФГАОУ ВО «ДВФУ» с марта 2015 по май 2017 г. При сравнении трех групп с «золотым»
стандартом - с гистологическим исследованием, при выполнении оперативного вмешательства, или результатами катамнеза, - доверительный
интервал с точностью вычисления более 95% для частоты постановки правильного диагноза в группе 1 составила от 80,31% до 98,41%, в группе
2 – от 92,29% до 100%, в группе 3 - 100%. Тонкоигольная аспирационная биопсия позволяет получить достаточный материал для морфологической верификации процесса поджелудочной железы, однако, необходимо осуществлять выбор диаметра иглы.
Ключевые слова: эндосонография, тонкоигольная аспирационная биопсия, образования поджелудочной железы.

COMPARATIVE EVALUATION OF EUS‐GUIDED
FINE NEEDLE ASPIRATION AT PANCREATIC DISEASES
Dvoynikova E.R.1,a, Stegniy K.V.1,b, Goncharuk R.A.1,c, Agapov M.Yu.2,d
Pacific State Medical University, Vladivostok, 690950, Russia
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Abstract:
Background: Most often pancreatic cancer is diagnosed at later stages, the average detection rate at stages III and IV in Russia is 59.5% [1]. The “gold” standard for the verification of pathological processes is histological examination, but, in connection with the localization of the pancreas, obtaining tissue with
the least amount of complications is difficult.
Methods: It was evaluated the results of EUS - guided fine needle aspiration at pancreatic diseases with examination on the material of 124 clinical observations.
Results: When comparing the three different diameter needle for EUS - guided fine needle aspiration with the “gold” standard: with a histological examination based on the results of surgical intervention, or with the data of a catamnesis, the accuracy of setting the correct diagnosis in the group of fine needle
aspiration biopsy with 19G needle (group 1) was within the confidence interval from 80.31% to 98.41 %, in group 2 - from 92.29% to 100%, in group 3 100%. In 46 cases (36.5%) revealed malignant neoplasms of the pancreas, 22 persons (17.5%) with pseudocysts of the pancreas, and 18 (14.3%) patients with
inflammatory pseudotumor of the pancreas.
Conclusions: EUS - guided fine-needle aspiration biopsy of the pancreas with different diameter needle allow verifying the pathological process of the
pancreas.
Key words: ultrasonography, fine needle aspiration, pancreatic tumor.
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Введение
Заболеваемость раком поджелудочной железы с каждым
годом растет и в 2016 году составила 12,6 случаев на 100 000
[1]. Наиболее часто рак поджелудочной железы диагностируется на поздних стадиях, средний показатель выявления на
III и IV стадиях в России – 59,5% [1]. Уровень пациентов с
морфологически верифицированным диагнозом постепенно возрастает, доля больных, с выполненной верификацией
диагноза, составляет в России 61,2 %, в Приморском крае –
20,6 % [1]. Морфологическая верификация патологического
процесса поджелудочной железы способствует улучшению
результатов диагностики и лечения пациентов с хирургическими заболеваниями поджелудочной железы.
Для верификации процессов в поджелудочной железе
применяют транскутанную биопсию под УЗИ и КТ навигацией, интраоперационную, а также тонкоигольную аспирационную биопсию под контролем эндоскопической ультрасонографии (ЭУС-ТАБ). Транскутанная биопсия дает
возможность получить гистологический материал для исследования, имеет высокую точность от 89% до 94,4%, однако,
процент осложнений находится на уровне от 1% до 4,8% [2,
3, 4; 5, 6, 7]. По данным исследования Mallery с соавторами
(2002 г.), выполнив в течение 5 лет 149 биопсий под контролем компьютерной томографии, эндоскопической ультрасонографии и интраоперационного получения материала, не
обнаружено статистически достоверных отличий в диагностической точности представленных методов, точность составляет 81,8%, 81,4% и 76,4% соответственно (8). Основным
преимуществом ЭУС-ТАБ, по данным мультицентрового
исследования, является достаточно высокая безопасность
методики, обусловленная низким риском возникновения осложнений (0,98%) и еще более низкой смертностью (0,02%)
(9). Для выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии
на сегодняшний день существует три иглы разного диаметра:
19G, 22G и 25G.
Материалы и методы
ретроспективно оценены результаты УЗИ, КТ, ЭУС и
тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем эндосонографии у пациентов с очаговыми образованиями поджелудочной железы на базе эндоскопического отделения Медицинского центра ФГАОУ ВО «ДВФУ» с марта 2015 по май
2017 г. Лиц женского пола из них 52 (41,9%), средний возраст
больных составил 54,6 лет (±13,9)). В исследовании участвовали пациенты от 29 до 76 лет.
Всем включенным в исследование пациентам выполнены
УЗИ, КТ, эндоскопическая ультрасонография, тонкоигольная
аспирационная биопсия под контролем ЭУС. В 126 случаях
124 пациентам проведена тонкоигольная аспирационная биопсия иглами разного диаметра (40 кистозных и 86 солидных
образований). Двум пациентам осуществлен повторный забор ткани, в связи с недостаточностью материала для гисто-
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логического и цитологического исследований после оценки
врачом -патоморфологом.
Результаты
В исследовании приняли участие 25 женщин (21%) с солидными образованиями поджелудочной железы и 59 мужчин (46,7%). Кистозные образования в исследовании встречались у 26 человек (21%) женского пола, 14 - мужского (11,3%).
Доброкачественные образования у женщин встречались в
26 наблюдениях (48,1%), а злокачественные в 24 (44.4%). У
женщин доверительный интервал частоты встречаемости
доброкачественных опухолей с 95% точностью составляет от
34,2 до 62,1%, а злокачественных – от 30,6 до 58,3%. Доброкачественные образования диагностированы у 38,9 % мужчин,
а злокачественные в 55,6% случаев, доверительный интервал
частоты встречаемости составил, соответственно, от 27,1 до
50,6% и с 43,6 до 67,5% соответственно.
По результатам исследования у 40 пациентов (31,7%) по
данным цитологического заключения образования поджелудочной железы относятся к категории II, 14 случаев -(11,2%) к
категории III, в категории IVа определены 10 больных (7,9%),
IVb - 8 (6,3%) образований, к категории V определены 6 процессов (4,8%), однако, преимущественно выявлены пациенты со злокачественными новообразованиями (категория
VI согласно классификации цитологических рекомендаций
общества Папаниколау [10]) - 46 пациентов (36,5%). Кроме
того, два случая (1,6%), отнесенных к первой категории по
цитологическому заключению, повторно пунктировались,
полученный результат определен также к VI категории.
Cреди всех заболеваний поджелудочной железы злокачественные новообразования выявлены в 46 случаях (36,5%),
далее по частоте встречаемости находились пациенты с постнекротическими кистами железы – 22 человека (17,5%) и 18 случаев (14,3%) псевдотумарозного панкреатита.
По результатам иммуноцитохимического исследования
среди злокачественных образований поджелудочной железы
наиболее часто диагностировалась высокодифференцированная аденокарцинома (14,3%). Распространенность различных
типов злокачественных образований представлена в рис 1.
Используя трансабдоминальное ультразвуковое исследование, очаговые изменения поджелудочной железы обнаружены в 86 случаях (68,3%), однако, нет четкого определения морфологического процесса ни в одном случае. У 10 пациентов
(55,5%) с аутоиммунным или псевдотумарозным панкреатитом, подтвержденным иммуноцитохимически, описывалось
очаговое образование поджелудочной железы. И, наоборот,
у пациентов с доказанными злокачественными образованиями в заключении трансадоминального УЗИ не обнаружены
данные об имеющемся заболевании – 27,8% (10 человек).
С помощью компьютерной или магнитно-резонансной
томографии и эндоскопической ультрасонографии визуализировано 122 и 126 образований, соответственно.

11

М
осковский
Х
ирургический
Журнал

Рис 1. Частота встречаемости злокачественных новообразований
поджелудочной железы.

Однако, воспалительный процесс в поджелудочной
железе в 100% случаев определен как очаговое образование как при КТ/МРТ, так и при ЭУС. Заподозренное при
эндоскопической ультрасонографии и подтвержденное
цитологическим и иммуноцитохимическим исследованиями образование у 6 пациентов (4,8 %) томография не
выявила. Таким образом, чувствительность трансабдоминального УЗИ в диагностике очаговых заболеваний поджелудочной железы составляет 88,4 %, но специфичность 20%,
а КТ/МРТ и ЭУС – 85%, 80,9 % и 0%, соответственно. Несмотря на одинаковую статистическую эффективность
компьютерной/магнитно-резонансной томографии и эндосонографии, ЭУС более эффективна, в связи с отсутствием
ложноположительных результатов. Достоверно отличается
от остальных методов эффективность выявления заболеваний с помощью трансабдоминальное УЗИ (р≤0,01).
Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем
эндосонографии иглами 19G, 22G и 25G выполнена в 48 случаях, 62 и 16 соответственно. Средний возраст в группе пациентов, пункция которым выполнялась иглой 19G (группа 1),
составил 46,2 ± 15,5 лет, иглой 22G (группа 2) – 59,4 ± 10,3 лет,
иглой 25G (группа 3) – 61 ± 7,8 лет и статистически значимо
не отличался (р≤0,01).
В группе 1 наиболее часто (62,5%) выполнялась пункция
железы по поводу доброкачественных образований, что связано с возможностью получения кистозного содержимого
через более широкий по сравнению с другими иглами канал,
а также, при подтверждении постнекротического характера
кисты, одномоментным выполнением внутреннего дренирования образований. В группе 2 выполнено 38 пункций
(61,3%) злокачественных образований, как и в группе 3 – 14
патологических очагов (87,5%).
В первой группе для получения клеточного материала в
среднем в момент исследования выполнено 1,7±0,9 пункций,
пассов внутри образования – 16,0±22,4 и в 40 случаях приме-

12

1 (59) 2018

нялась методика забора материала с аспирацией, во второй
группе 30,8±17, 2,4±0,7 и 38 соответственно, в третьей группе
произведено 36,8±21,4 пункции, 2,6±2,6 пассов и 10 раз применена аспирационная методика получения образцов.
При сравнении трех групп с «золотым» стандартом –
с гистологическим исследованием, при выполнении оперативного вмешательства, или результатами катамнеза, – доверительный интервал с точностью вычисления более 95%
для частоты постановки правильного диагноза в группе 1 составила от 80,31% до 98,41%, в группе 2 – от 92,29% до 100%,
в группе 3 – 100%.
Оценка значимости различия частоты встречаемости
правильного диагноза между группами произведена с помощью t-критерия Стьюдента, который определил достоверное
отличие группы 3 от группы 1 (p≤0,05). Наибольшее количество случаев достаточное для цитологического исследования
материала получено в группе 2 (98,39%), а наименьшее в группе 1 (91,67%), что объясняется большим количество пункций
кистозных образований с минимальным клеточным составом. Доверительный интервал частоты получения адекватного количества материала в группе 1 находился в диапазоне
83,51% до 99,82%, группе 2 – от 95,12% до 100 и в третьей группе – 100% (р≤0,05). По результатам выполненных пункций и
дальнейшей оценки полученного материала цитологическое
заключение определено в группе 1 в 42 случаях (87,5%), в группе 2 – в 60 исследованиях (96,7%) и в группе 3 данные получены
у 16 (100%) пациентов. Доверительный интервал частоты получения цитологического заключения для группы 1 составляет от 77,74% до 97,26%, в группе 2 – от 92,19% до 100%, и 100%
в группе 3. Гистологическое исследование выполнено в 4 случая (8,33%) в группе 1, у 20 пациентов (32,26%) в группе 2,
у 2 больных (8,27%) в группе 3. Частота выполнения гистологического исследования в группе 1 находится в диапазоне
от 0,18 до 16,49%, в группе 2 – от 20,12 до 44,4%, в группе 3 –
0-29,41% (р≤0,05). Иммуноцитохимическое исследование выполнено 59 случаях, из них в первой группе 10 образований
(20,83%) подверглись ИЦХ, во второй группе – 43 (69,35%)
пациента, в третьей группе получен результат 6 исследований (37,5%). Итак, с вероятностью 95% доверительный интервал частоты получения результатов иммуноцитохимического исследования в группе составляет от 8,85% до 32,82%,
группе 2 – 57,38% - 81,33% и в группе 3 находится на уровне
от 12,75 до 62,25%.
Тонкоигольная аспирационная биопсия является инвазивным методом диагностики, в связи с чем существует риск
возникновения осложнений. В результате выполнения данного исследования возникло четыре осложнения (3,2%), во
всех случаях - кровотечение из места пункции, в трех случаях (2,4%) остановившееся самопроизвольно, в одном случае (0,8%) на место пункции была наложена гемостатическая
клипса. В группе 1 кровотечение возникло у 2 пациентов
(4,17%), в группе 2 – в 4 случаях (6,45%), в третьей группе
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эпизодов не отмечалось. С вероятностью 95% доверительный
интервал частоты встречаемости кровотечений в группе 1
находится в диапазоне от 0% до 10,06%, в группе 2 с 0,07% по
12,83%. Достоверных статистических отличий между группами не найдено.
Обсуждение
По сравнению с КТ/МРТ и трансабдоминальным УЗИ эндосонография, дополненная при необходимости тонкоигольной пункцией, обладает более высокой чувствительностью и
специфичностью и позволяют чаще визуализировать очаговые образования до 20 мм [11].
Единственное опубликованное рандомизированное проспективное исследование о сравнении игл данного диаметра
Song TJ (2010 г.) подтверждает данные исследования и свидетельствует о более высокой диагностической точности иглы
22G (12). Кроме того, игла 22G отличается от иглы 25G в частоте
получения гистологического материала с вероятностью 90%
и в информативности заключения иммуноцитохимического
исследования с вероятностью 95%, однако, по данным рандомизированных исследований Siddiqui UD (2009 г.), Camellini L
(2011 г.) и Vilmann P (2013 г.) иглы данного диаметра обладают одинаковой диагностической точность (13, 14, 15). По
результатам двух мета-анализов чувствительность иглы 25 G
в диагностике злокачественных образований поджелудочной
железы выше, что доказано и в данном исследовании (16,17).
Таким образом, тонкоигольная аспирационная биопсия
позволяет получить достаточный материал для морфологической верификации процесса поджелудочной железы, однако, необходимо осуществлять выбор диаметра иглы в зависимости от визуализированного патологического процесса, а
также от локализации, так как игла большего диаметра имеет
технические ограничения при выполнении пункции железы
из просвета луковицы двенадцатиперстной кишки.
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ТРАХЕИ ПОСЛЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ
РЕЗЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
Е.О. Иноземцев1,a,2,b, И.С. Курганский1,a, С.А. Лепехова3,c, Е.Г. Григорьев1,a,4,d, Е.В. Коваль1,a
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2

Резюме: Одним из факторов, влияющих на результат лечения пациентов с рубцовым стенозом трахеи, является правильный выбор шовного
материала. На сегодняшний день продолжаются дискуссии по поводу преимуществ и недостатков различных видов шовного материала. Одним
из спорных моментов является влияние шовного материала на микрофлору трахеи. Работа посвящена оценке бактериальной обсемененности
трахеи после выполнения циркулярной резекции с последующим наложением трахео-трахеального анастомоза у крыс линии Вистар с использованием различного шовного материала. В работе использовались монофиламентный рассасывающийся и не рассасывающийся шовный
материал наиболее часто используемые в клинической практике.
Цель: Изучить контаминацию просвета и тканей трахеи после выполнения её циркулярной резекции в зависимости от вида шовного материала.
Результаты: Проведен анализ микрофлоры трахеи в зависимости от вида шовного материала.
Заключение: Использование нерассасывающегося шовного материала сопровождается ростом микрофлоры в просвете трахеи в 83,4% в то
время как применение рассасывающегося шовного материала в 62,5%. В связи с этим, при оперативных вмешательств для восстановления просвета трахеи рациональнее использовать рассасывающийся шовный материал.
Ключевые слова: циркулярная резекция трахеи; шовный материал; бактериальная обсемененность.

Bacterial contamination of the trachea after circular
resection, depending on the type of suture material
Inozemtsev E.O.1,a,2,b, Kurganskiy I.S.1,a, Lepekhova S.A.3,c, Grigoryev E.G.1,a,4,d, Koval E.V.1,a
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Abstract: Rationale: The choice of suture material is an important factor in the formation of tracheal anastomoses. This study compares the use of synthetic
absorbable suture with that of synthetic nonabsorbable suture for construction of cervical tracheal anastomoses in the rats. The work is devoted to the
evaluation of bacterial tracheal contamination after performing a circular resection followed by the imposition of tracheal anastomoses in Wistar rats using
a different suture material.
Objective: The work was performed using 48 Wistar rats. To study the contamination of lumen and tracheal tissue after performing its circular resection,
depending on the type of suture material.
Results: The microflora of the trachea was analyzed depending on the type of suture material.
Conclusion: The type of suture material does not affect the frequency of microbial associations. The main microorganisms are conditionally pathogenic Citrobacter freudii, Staphilococcus epidermidis, Proteus rettgeri, Escherichiae coli. The use of a non-absorbable suture results in an increase in microflora
of 83.4%, while the use of absorbable suture material in 62.5%. In this regard, with surgical interventions to restore the lumen of the trachea, it is more
rational to use absorbable suture material.
Key words: сircular resection of the trachea, suture material, bacterial contamination.
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Введение
Реконструктивные вмешательства на трахее один из самых сложных разделов торакальной хирургии. Воспалительные осложнения в раннем послеоперационном периоде
встречаются более чем в 60% наблюдений [1]. Несостоятельность анастомоза возникает в 3,6-26,3%, грануляционный
стеноз – в 14,2-46,8% наблюдений [2]. Одной из главных причин осложнений является патогенная микрофлора.
Рубцовый стеноз трахеи (РСТ) встречается у пациентов
после длительной и инвазивной искусственной вентиляции
легких. Основным способом лечения РСТ является резекция
патологически измененного участка трахеи с формированием анастомоза конец в конец. Однако операции нередко осложняются несостоятельностью швов, укорочением трахеи и
повторным рубцеванием [2, 3].
Одной из причин неудовлетворительных результатов являются гнойно-воспалительные осложнения, которые развиваются под влиянием микрофлоры трахеи, чаще у пациентов
с трахеостомой [1, 4, 5, 6, 7].
Шовный материал один из факторов, влияющих на микробный пейзаж трахеи после операции является. Оказалось
что, использование рассасывающихся нитей, как правило, вызывает более выраженную воспалительную реакцию
в стенке трахеи, а нерассасывающиеся лигатуры удлиняют
сроки эпителизации швов в зоне анастомоза [8, 9, 10].
Ранее мы определили влияние нерассасывающегося шовного материала на бактериальную флору трахеи (материалы
приняты к публикации в журнал «Российская оториноларингология» № 2, 2018). Результатом наших дальнейших исследований стало сравнение влияния различных шовных материалов на микрофлору.
Цель: Изучить контаминацию просвета и тканей трахеи
после выполнения циркулярной резекции в зависимости от
вида шовного материала.
Материалы и методы
Работа выполнена на базе научного отдела экспериментальной хирургии с виварием и лаборатории микробиологии,
и гемостаза ФГБУ НЦРВХ СО РАМН (ветеринарное удостоверение 238 №0000023 от 28.11.2015 г., служба ветеринарии
Иркутской области) с использованием крыс-самцов породы
Wistar, массой 200-250 г, в возрасте не менее 6 месяцев. Экспериментальная работа выполнена с разрешения комиссии
по биомедицинской этике.
Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами лабораторной практики (GLP), приказ № 708н от
23.08.2010 г. «Об утверждении правил лабораторной практики»; правилами гуманного обращения с животными, которые
регламентированы «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденных
Приказом МЗ СССР №742 от 13.11.1984 г. «Об утверждении
правил проведения работ с использованием эксперимен-
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тальных животных» и № 48 от 23.01.1985 г. «О контроле за
проведением работ с использованием экспериментальных
животных», а также основывались на положениях Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации. Все
оперативные вмешательства проводились в асептических
условиях, под общим обезболиванием (одобрено комитетом
по биомедицинской этике ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН (протокол заседания № 1 от 29.02.2016 г.). Группа контроля – животные без вмешательств на трахее.
Экспериментальных животных (n=48) разделили на
2 группы в зависимости от вида шовного материала, используемого при формировании трахео-трахеального анастомоза. В одной (n=24) использовали монофиламентный
рассасывающийся, в другой (n=24) – монофиламентный нерассасывающийся шовный материал. Проводили доступ к
шейному отделу трахеи путем послойного рассечения мягких тканей, выполняли резекцию двух хрящевых полуколец
с последующим наложением трахео-трахеального анастомоза конец в конец. Анастомоз формировался непрерывным
однорядным швом. Раны послойно ушивалась, антибиотики
не использовались.
В послеоперационном периоде крысы содержались в условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Животных выводили из эксперимента на 3, 7, 14, и 21 сутки.
Для оценки бактериальной обсемененности трахеи исследовался фрагмент её передне-боковой стенки размером
3х4 мм ниже линии анастомоза. Образцы помещались в пробирки с виноградно-сахарным бульоном. Пересев на твердые среды (среда Эндо, 5% кровяной агар, желточно-солевой
агар, сабуро) осуществляли стандартной петлей методом
секторных посевов (метод Gould в модификации Рябинского-Родомана), не позднее 3 часов с момента забора. Чашки
инкубировались при температуре 37°С в течение 18-24 часов,
после чего подсчитывали число колоний, выросших в разных
секторах.
Результаты и обсуждение
Проанализированы результаты бактериологических исследований тканей трахеи в зависимости от вида шовного
материала. В контрольной группе (животные без вмешательств на трахее) роста микрофлоры не было.
При оценке бактериальной контаминации трахеи после выполнения циркулярной резекции с использованием
нерассасывающегося шовного материала установлено, что
наиболее часто встречалась Escherichiae coli – 25%. В 20.8%
высевались Citrobacter freudii и Proteus rettgeri. Staphilococcus
epidermidis выявлен в 4,16%. Микробные ассоциации обнаружены в 12,5% случаев. Отсутствие роста отмечено в 16,6%.
У всех животных микроорганизмы высевались в концентрации <103 КОЕ/мл. Микробные ассоциации встречались
в 3 случаях, на 14 (2) и 21 (1) сутки. В их состав входили грибы рода Candida.
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Таблица 1
Состав микробных ассоциаций – нерассасывающийся
шовный материал
Сутки

№

Видовой состав

14

2

Citrobacter freudii <103
Грибы рода Candida <103

21

1

Escherichiae coli <103
Staphilococcus aureus -103

При использовании рассасывающегося шовного материала микробный пейзаж включал Citrobacter freudii – 25%,
Proteus rettgeri в 12,5% и Escherichiae coli в 8,3%. Staphilococcus
epidermidis выявлен в 4,16% случаев. Микробные ассоциации
так же составили 12,5% на 3 (2) и 14 (1) сутки и включали в
себя грибы рода Candida . Отсутствие роста отмечено в 37,5%.
Таблица 2
Состав микробных ассоциаций – рассасывающейся
шовный материал
Сутки

№

3

1

3

1

Citrobacter freudii <103
Грибы рода Candida <103

1

Citrobacter freudii <103
Грибы рода Candida <103

14

Видовой состав
Citrobacter freudii <103
Грибы рода Candida <103
Staphilococcus epidermidis <103

На третьи сутки в группе, где использовался нерассасывающейся шовный материал, в половине случаев микробный
пейзаж представлен Citrobacter freudii, в 33,3%, высевался
Proteus rettgeri, в 16,6% роста микроорганизмов не было.
Установлено, что при использовании рассасывающегося
шовного материала микроорганизмы распредилились следующим образом: у 50% животных отсутствие роста, у 33,3% –
микробные ассоциации, и в 16,6% выявлен Citrobacter freudii.
На 7-е сутки в группе нерассасывающегося шовного материала в половине случаев обнаружены Escherichiae coli.
Частота встречаемости Citrobacter freudii снизилась с 50.0%
до 16,6%. Увеличилось число стерильных образцов до 33,3%.
При использование рассасывающегося шовного материала
на 7 сутки в 50% случаев роста микроорганизмов не обнаружено, частота встречаемости Citrobacter freudii увеличилась с
16,6 до 33,3%, также в 16,6% высевался Proteus rettgeri.
В сравнению с 7 сутками, в группе нерассасывающегося шовного материала на четырнадцатые сутки частота
встречаемости Escherichiae coli и Citrobacter freudii осталась
прежней и составила 50,0 и 16,6% соответственно. Также
в 1/3 случаев высеялись микробные ассоциации. При использовании рассасывающегося шовного материала на 14 сутки
Escherichiae coli выявлена в 33,3%, а частота встречаемости

Citrobacter freudii уменьшилась с 33,3% до 16%. Staphilococcus
epidermidis и микробная ассоциация выявлены в 16,6% как и
отсутствие роста микроорганизмов.
К 21-м суткам использование нерассасывающегося шовного материала у 50,0% животных сопровождалось ростом
Proteus rettgeri. В одном случае высеялась Staphilococcus
epidermidis и микробная ассоциация. У одного животного
микрофлоры не обнаружено. На 21-е сутки эксперимента
при использовании рассасывающегося шовного материала
обнаружен Citrobacter freudii в 33,3%, Proteus rettgeri – в 16,6%
случаев. Роста микрофлоры не было у 33,3% животных. Полученные результаты обобщены в таблице 3.
Таблица 3
Обобщенные результаты

Микроорганизм
Отсутствие роста

Тип шовного
материала

Escherichiae coli

Нерассасывающийся

Рассасывающийся

16,6%

37,5%

25%

8,3%

Citrobacter freudii

20,8%

25%

Proteus rettgeri

20,8%

12,5%

Staphilococcus epidermidis

4,1%

4,1%

Микробные ассоциации

12,5%

12,5%

При сравнении результатов формирования трахео-трахеального анастомоза с укорочением трахеи установлено, что
независимо от вида шовного материала основными микроорганизмами являлись Citrobacter freudii, Staphilococcus epidermidis, Proteus rettgeri, Escherichiae coli. Однако при использовании РШМ рост микроорганизмов не был чаще, чем при
НШМ. Микробные ассоциация встречались в обеих группах
в 12,5% случаев и в их состав входили грибы рода Candida.
Таким образом, можно утверждать, что применение нерассасывающегося шовного материала поддерживает рост
микрофлоры в просвете трахеи в отличие от рассасывающегося шовного материала. В связи с этим, при оперативных
вмешательств для восстановления просвета трахеи рациональнее использовать рассасывающийся шовный материал.
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МАНУАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ ТРОМБЭКСТРАКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
А.С.Мухинa, Я.А. Ивановаb, Е.Г. Шарабринc, С.А. Федоровd
ФГБОУ ВО «Федеральный приволжский исследовательский университет», г. Нижний Новгород, 603005, Россия

1

Резюме:
Цель исследования: Изучить эффект от процедуры тробаспирации при ее сочетании со стентированием и ангиопластикой у пациентов с
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. При медикаментозной и эндоваскулярной реперфузии миокарда уменьшается риск
развития осложнений, что связано с уменьшением нагрузки на инфаркт ответственную артерию после поведения догоспитальго. Серьезные
осложнения такие, как нарушение мозгового кровообращения и эмбологенный инфаркт отсутствовали у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в группе с выполненной тромбаспирацией, в группе с проведенным догоспитальным тромболизисом летальных
исходов не было, что свидетельствует об эффективности тромболизиса, как профилактической меры.
Материалы и методы: В исследование включены 270 пациентов с острым инфарктом миокарда, с проведенной экстренной процедурой тромбэкстракции, с последующим стентированием инфаркт-ответственной артерии и 90 пациентов, которым проведена ургентная ангиопластика
без тромбаспирации.
Результаты: Установлено, что павильно выполненая процедура тромбаспирации снижает частоту дистальной эмболизации и снижает частоту
дислокации тромботических масс.
Заключение: При проведении последующих ЧКВ на ИОА, в группах с тробэкстракцией чаще наблюдалось полное восстановление эпикардиального кровотока и миокардиального пропитывания, по сравнению с группой со стандартными ЧКВ.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, догоспитальный системный тромболизис, чреcкожное коронарное вмешательство, аспирация
тромбов, тромбоэкстракция, феномен «no-reflow».

MANUAL VACUUM THROMBEXTRACTION IN PATIENTS
WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Mukhin A.S.a , Ivanova Ya.A.b, Sharabrin E.G.c, Fedorov S.A.d
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «PrivolzhskyResearch Medical University» of the
Ministry of Health of the Russian Federation», Nizhny Novgorod, 603005, Russia

1

Abstract: Aim of research To test the effect and safetythrombus aspiration procedure combining with urgent endovascular angioplastics on embolic artery
of patients with acute coronary syndrome and elevated segment ST.In cases of drug and endovascular myocardial reperfusion the risk of complications
decreases due to the reduction of load on infarct related artery. No serious complications such as cerebral circulation and myocardial embologenic were
detected among patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation in the group with formed thrombus aspiration. As for a group with
prehospital thrombolysis, there were no deaths in it, indicating the effectiveness of thrombolysis as a preventive measure.
Material and methods: We give direct results of 270 patients with acute coronary syndrome after urgent thrombus aspiration with following stenting. on
embolic artery and of 90 patients after urgent angioplastics without thrombus aspiration.
Results: It is proved that complete or the of evacuated thrombotic mass or mostly occlusive substance from embolic artery has positive influence on angiophic results and is capable of dereas cases of distal embolization.
Conclusion: After endovascular carring out embolic artery in thrombus aspiration groups we have complete rehabilitation of epicardial blood circulation
and myocardial blush grade in comparison with groups without thrombus aspiration.
Key words: acute coronary syndrome, prehospital systemic thrombolysis, transcutaneous coronary intervention, thrombus aspiration, thromboextraction,
“no-reflow” phenomenon.
a

E-mail: prof.mukhin@mail.ru
E-mail: ms.2919@yandex.ru
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Актуальность
Нарушение функции левого желудочка возникает у пациентов имеющими стойкие нарушения функции левого
желудочка обратимые нарушения не приводили к такому
нарушению функций левого желудочка [1,2,3]. В исследовании DEAR-MI [4] оценивали ФВ ЛЖ на основании показателей MBG в периоде 7,5±5,6 месяцев. В данное исследование включены пациенты с острым коронарным синдромом
с подъемом сегмента ST, количество пациентов 76. Группы, на
которые были подразделены пациенты: первая с тромбаспирацией, вторая без проведения тромбаспирации. Для оценки
функции левого желудочка всем пациентам была выполнена эхокардиография. Процент летальности и степень прогрессирования сердечной недостаточности оценивали через
6 месяцев MBG>3 в группе с тромбаспирацией (36,8% против
13,1%, p=0.03). Также через 6 месяцев оценивался показатель
КДО, он составлял 20% у 15 пациентов из 19 обследованных
в группе со стандартным эндоваскулярным лечением, и 20%
у четырех пациентов в группе с тромбаспирацией (р=0,006).
Другие исследования посвященные изучению функцию левого желудочка при тромбаспирации WEST[6] и CARESSin-AMI[7] утверждают, что видна положительная динамика
функции левого желудочка в группе с тромбампирацией на
10 сутки после проведенного исследования и через 6 месяцев
после лечения.

Материалы и методы
В данном исследовании представлены данные проспективного исследования пациентов с острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST период с 2012 по 2016 гг.
выполненного в ГБУЗНО №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Характеристики пациентов представлены
в таблице №1.
Для обработки данных использовались методы вариационных рядов. Независимые выборки оценивались с помощью
критерия Стьюдента. Различия между качественными показателями оценивались с помощью критерия Фишера. Отличия при р<0,05 принимались за статистически значимые.
Таблица1
Исходные анамнестические данные
в изученных группах больных
Характеристики

1 группа

3 группа

Р

(n=180)

(n=90)

Возраст, лет, M+m

58,6±10,5

60,8±9,7

>0,05

Пол,мужской абс. (%)

83(75%)

70(77%)

<0,05

Время поступления от начала
1,41±0,8
ИМ, час,M+m

1,83±1,0

>0,05

Таблица 2

Исхожные ангиографические данные
в изученных группах пациентов
Характеристики

1 группа
(n=110)

2 группа
(n=70)

3 группа
(n=90)

Р
Р
Р
(между 1 и 2 (между 2 и 3 (между 1 и 3
группами)
группами)
группами

Однососудистоепоражение(%) –абс (%)

40(36,4%)

28(40,0%)

36(40,0%)

<0,05

>0,05

>0,05

Двусосудистое поражение (%) –абс (%)

35(31,8%)

29(41,4%)

26(28,9%)

>0,05

>0,05

>0,05

Трехсосудистое поражение (%) –абс (%)

35(31,8%)

13(18,6%)

28(31,1%)

<0,05

>0,05

>0,05

ИОА Передняя межжелудочковая ветвь (%) –абс (%)

50(45,5%)

40(51,1%)

48(53,3%)

>0,05

>0,05

>0,05

ИОА Правая коронарная артерия (%) –абс (%)

47(42,7%)

25(35,7%)

37(41,1%)

<0,05

>0,05

>0,05

ИОА Огибающая артерия (%) –абс (%)

13(11,8%)

5(7,1%)

2(2,2%)

<0,05

>0,05

>0,05

тип поражения
А1(%) –абс (%)

10(9,01%)

8(11,4%)

10(11,1%)

>0,05

>0,05

>0,05

B1(%) –абс (%)

45(40,9%)

32(45,7%)

40(44,4%)

>0,05

>0,05

>0,05

B2(%) –абс (%)

55(50,0%)

30(42,9%)

40(44,4%)

>0,05

>0,05

>0,05

3,2±0,3

3,0±0,5

3,2±0,5

>0,05

>0,05

>0,05

Ср.диаметр установленного стента (%) –абс (%)
Ср. длина установленногостента (%) –абс (%)

20

19±6

18±5

17±6

>0,05

>0,05

>0,05

Левый тип кровообращения (%) –абс (%)

90(81,8%)

60(85,7%)

75(83,3%)

>0,05

>0,05

>0,05

Правый тип кровообращения (%) –абс (%)

20(18,2%)

10(14,3%)

15(16,7%)

>0,05

>0,05

>0,05
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Результаты
Показатели функции левого желудочка изучались по таким исследованиям, как трансторокальная эхокардиография,
вентрикулография для оценки функции левого желудочка
была выполнена 30(16,7%) пациентам в группе с тромбэкстракцией и 20(22,2%) пациентам в группе без проведения
данной процедуры.
Данные таблицы говорят о том, что показатели функции
левого желудочка в исследуемых группах пациентов достоверных различий не имели (p>0,05%) (табл. 3). Нужно отметить, что из 180 пациентов с проведенной тробэкстракцией
70 пациентам был проведен догоспитальный тромболизис.
Сравнительная характеристика пациентов представлена
выше в таблице 2.
Таблица 3
Показатели вентрикулографии левого желудочка
во время ургентного лечения
Показатель

1 группа(n=30)

2 группа(n=20)

КДО,(мл)

135,0±24,5

137,0±22,3

КСО,(мл)

60,0±21,2

65,2±23,8

50,0±10,0%

51,1±11,1%

ФВ,(%)

Таблица 4
Данные эхокардиографии на 5 сутки после проведения
эндоваскулярного лечения
1 группа(n=110)

2 группа(n=70)

3 группа(n=90)

КДР,( мл)

Показатель

57,5±3,6

58,5±3,7

56,0±3,2

КСР, (мл)

40,0±3,4

40,1±3,2

39,0±3,1

КДО, (мл)

136,0±3,4

137,1±3,4

135,0±3,2

КСО, (мл)

58,4±6,8

57,3±6,0

63,5±5,8

ФВ, (%)

54,4±5,3

55,2±4,8

52,3±5,2

Данные таблицы 4 наглядно показывают, что в группе с
тромбаспирацией и тромболитической терапией фракция
выброса левого желудочка выше в сравнении с группой стандартного эндоваскулярного вмешательства (р<0,05).
Заключение
Данные полученные в исследовании, что тромбаспирация выполненная в сочетании с догоспитальным системным
тромболизисом положительно влияют на функцию левого
желудочка. Тактика комбинированного фармакоинвазивного
лечения позволяет избежать осложнений и предпочтительна
при угрентных вмешательствах на коронарных артериях.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ПЕРФОРАЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ
ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ, ИМИТИРУЮЩАЯ ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ
О.Х. Халидов1,2,a, В.С. Фомин1,2,b, А.Н. Гудков2,c, А.С. Бородин2,d, Д.А. Гудков1,2,e
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, 127473, Россия
ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ, г. Москва, 127411, Россия
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2

Резюме: В современной хирургической практике инородные тела пищеварительного тракта представляются редкими причинами острого
живота. При наличии анамнестических указаний на попадание инородных тел в пищеварительный тракт постановка диагноза не является
сложной задачей для клиницистов. Однако, в случае стертой клинической картины или дифференциальной диагностики с интеркуррентным
заболеванием, диагностика и своевременно начатое лечение (хирургическое пособие) представляют значительную трудность. В приведенном
клиническом примере имело место незамеченное пациентом попадание в просвет пищеварительного тракта инородного тела (кость). Клиническая картина и жалобы, предъявляемые больным, имитировали явления острого панкреатита: отмечалась погрешность в диете и алкогольная
нагрузка анамнестически на догоспитальном этапе; клинически имелись опоясывающие боли, рвота, не приносящая облегчения, пальпаторное
определение инфильтрата в проекции эпигастрии, а также повышение лабораторных маркеров (амилаза крови). В виду отсутствия УЗИ и
рентгенологических данных за наличие патологического процесса для верификации диагноза применена компьютерная томография с обнаружением причины абдоминальных болей – инородное тело (кость) в просвете кишки. Выполнена лапароскопия, удаление инородного тела,
ушивание перфорации стенки кишки. Исход выздоровление, что доказывает обоснованность применения малоинвазивных технологий в лечении подобных состояний.
Ключевые слова: перфорация тонкой кишки, инородное тело, острый панкреатит, лапароскопическое лечение.

CASE REPORT: SMALL BOWEL PERFORATION WITH A FOREIGN
BODY MIMICKING ACUTE PANCREATITIS
Khalidov O.KH.1,2,a, Fomin V.S.1,2,b, Gudkov A.N.2,c, Borodin A.S.2,d, Gudkov D.A.1,2,e
Evdokimov МSМSU, Moscow, 127473, Russia
Veresaev City Clinical Hospital, Moscow, 127411, Russia
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Abstract: TIn modern surgical practice, foreign bodies of the digestive tract are rare causes of an acute abdomen. If there is anamnestic evidence of foreign
bodies entering the digestive tract, making the diagnosis is not a difficult task. However, in the case of an erased clinical picture or differential diagnosis with
intercurrent disease, diagnosis and timely surgical treatment are a significant challenge. In this case, the entry into the lumen of the digestive tract of the foreign body (bone) was unnoticed by the patient. The clinical picture and complaints presented to patients imitated the phenomena of acute pancreatitis: there
was an alcohol load anamnestically at the prehospital stage; clinically there were shingles, vomiting that did not bring relief, palpation of the infiltrate in the
epigastric region and elevated laboratory markers (blood amylase). In view of the absence of ultrasound and X-ray data for the presence of a pathological
process for the verification of diagnosis, a computer tomography with the finding of the cause of abdominal pains was used - a foreign body (bone) in the
lumen of the intestine. Laparoscopy removal of a foreign body and suturing the perforation of the intestinal wall was performed. The outcome is recovery,
which proves the validity of the use of minimally invasive technologies in the treatment of such conditions.
Key words: bone small bowel perforation, acute pancreatitis, laparoscopic treatment.

Введение
На сегодняшний день нарушение целостности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) инородными телами (ИТ) является довольно редкой причиной острого живота и чаще
наблюдается при наличии предрасполагающих фактор к

ретенции corpora aliena в просвете кишечника (спаечная
болезнь, дивертикулы ЖКТ, грыженосительство) [1,2,3].
Самостоятельная дистальная миграция больших corpora
aliena является нечастым сценарием, так как до 75% ИТ имеют тенденцию к задержке на уровне верхнего пищеводного
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сфинктера, а в случае достижения желудка до 90% всех ИТ
беспрепятственно элиминируются из макроорганизма без
нарушения целостности ЖКТ [2,4], а специализированная
помощь требуется лишь не более 10% пациентов [5].
Чаще всего (при отсутствии картины мнестико-интеллектуального снижения у пациента) сновной причиной попадания ИТ следует считать невнимательность при приеме
пищи (зубные протезы, косточки, зубочистки и т.д.), а также
характерологические особенности населения с привычкой
держать во рту иголки, булавки, гвозди и т.д. во время отдыха или работы [5].
При наличии анамнестических указаний на попадание ИТ
в пищеварительный тракт постановка диагноза не является
сложной задачей для клиницистов. Однако, в случае стертой
клинической картины или при дифференциальной диагностике с интеркуррентным заболеванием, успешная постановка диагноза и своевременно начатое лечение (хирургическое
пособие) представляют значительную трудность.
Нами представлен случай перфорации тонкой кишки
рыбьей костью, клинически симулирующей картину острого отечного панкреатита, что потребовало уточняющей инструментальной диагностики и успешного лапароскопического удаления corpora aliena.
Клиническое наблюдение
Пациент З. 42 лет доставлен 12.01.2018 бригадой скорой
медицинской помощи по экстренным показаниям в ГБУЗ
ГКБ им. В.В. Вересаева и госпитализирован в хирургическое
отделение с жалобами на тошноту, боль в верхних отделах
живота опоясывающего характера, рвоту, не приносящую
облегчения. Из анамнеза известно, что боли в животе отметил за 4 суток до поступления в стационар после ужина с семьей в пивном ресторане (у остальных членов семьи жалоб
нет), несколько позже стала беспокоить тошнота, многократная рвота, не облегчающая состояние, слабость. Накануне
перед поступлением был двукратный жидкий стул. Самостоятельно больной обращался за медицинской помощью в
частную клинику, где выполнена гастроскопия: травматическое осаднение (?) слизистой шейно-грудного отдела пищевода, картина антрального гастрита, дуодено-гастрального
рефлюкса, дистального катарального эзофагита на фоне недостаточности кардии. Больной питался как мясной, так и
рыбной пищей, однако факт попадания ИТ (кость) со слов
пациента исключался.
При поступлении в отделение состояние больного оценено как стабильное ближе к средней степени тяжести.
Пациент нормостенического телосложения, повышенного
питания. Сознание ясное, в пространстве и времени ориентирован, контактен. Температура тела 37,4°. Кожные покровы естественной окраски, влажные. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 16 в 1 минуту. Тоны сердца ясные,
ритмичные, умеренная тахикардия до 90 в мин. АД-135/
80 мм. рт. ст. Периферических отеков нет. Язык сухой, обыч-

24

1 (59) 2018

ной окраски, не обложен. Живот подвздут преимущественно в верхних отделах, увеличен за счет подкожно-жировой
клетчатки, симметричный, участвует в акте дыхания всеми
отделами, болезненный при пальпации в эпигастральной и
околопупочной области, где нечетко пальпируется инфильтрат 8х10 см. Перистальтика выслушивается, не усилена,
печень +2-3см выступает ниже края реберной дуги, перитонеальных симптомов нет. Стул в день поступления жидкий,
без патологических примесей. Симптом поколачивания – отрицательный. Дизурии нет.
При обследовании по данным УЗИ брюшной полости
отмечалась низкая визуализация ввиду метеоризма, гепатомегалия, поджелудочная железа осмотру не доступна,
свободной жидкости выявлено не было. Rgорг.бр.полости:
свободного газа, уровней жидкости не выявлено. В клиническом анализе крови отмечался умеренный лейкоцитоз до
11,7х109/л, а также амилаземия 243 Ед/л в биохимическом
анализе крови.
В связи с картиной более соответствующей острому отечному панкреатиту (с учетом анамнеза, физикальной и лабораторной картине) больному проведена мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости:
данных за острый панкреатит не получено, однако высказано подозрение на наличие corpora aliena - фрагмент кости
в просвете тонкой кишки (рис. 1а,б) - на границе тощей и
подвздошной кишки линейное гиперденсное образование с
четкими контурами, протяженностью до 26 мм, толщиной до
2,5 мм, плотностью до 209 ед.Н., с гиподенсным ободком вокруг. Свободного газа в брюшной полости не определялось.

Рис.1 Мультиспиральная компьютерная томография.
Визуализируется инородное тело (кость) на 3D реконструкции (А)
и в сагитальном срезе (Б)

Принимая во внимание нарастание абдоминальных болей
и появление сомнительной перитонеальной симптоматики в
нижних отделах, а также инструментальные находки больному предложена операция, получено согласие. Под эндотрахеальным наркозом выполнена видеолапароскопия в верхней
точке Калька. При панорамном осмотре отмечается во всех
отделах брюшной полости суммарно до 100 мл серозного выпота, гиперемия париетальной и висцеральной брюшины в
мезогастральной и гипогастральной областях, гиперемия до-
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ступной осмотру серозы тонкой кишки. В верхних отделах
при «положении Фовлера» (reverse Trendelenburg position)
выявлен рыхлый инфильтрат, состоящий из большого сальника и проксимальных петель тонкой кишки. При разделении инфильтрата выявлен участок тонкой кишки в одном
метре от связки Трейца с зоной инфильтрации, резкой гиперемии серозы и перфорации с пролабированием ИТ (кость)
в свободную брюшную полость, а также участок выраженной
гиперемии с отеком стенки кишки до 15 мм в диаметре у контралатерального края без перфорации. ИТ захвачено грасспером, удалено из брюшной полости. При дальнейшей ревизии
петель кишечника иных ИТ не обнаружено. Выполнено наложение интракорпоральных Z-образных швов на место перфорации и область инфильтрации контрлатерально (рис. 2а).
Операция закончена санацией и страховочным дренированием брюшной полости. Удаленное инородное тело – кость – размерами 2,8х1,2 см, с заостренными неровными краями (рис. 2б)

Рис.2 А) ушивание зоны перфорации тонкой кишки
Б) инородное тело (кость), удаленная из просвета тонкой кишки

Лечение пациента проводилось в госпитальном хирургическом отделении; течение послеоперационного периода без
особенностей, гладкое. Больной выписан в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение хирурга поликлиники по месту жительства на 3-и сутки, кожные швы
сняты амбулаторно на 8-е сутки, заживление per prima.
Обсуждение
В современной хирургической практике ИТ пищеварительного тракта представляются редкими и порой случайными находками чаще при диагностических процедурах, но лечение осложнений и последствий, вызванных
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попаданием последних в просвет ЖКТ, видится затратным
для здравоохранения, непростым с точки зрения трудности диагностики, течения болезни и прогноза [6]. С точки
зрения профилактики нарушения целостности стенки полого органа при беспрепятственной миграции ИТ с острыми краями следует указать на так называемый иголочный
рефлекс Экснера. Подобный физиологический феномен,
описанный А. Exner в 1902 году, заключается в ротации
ИТ в просвете кишечной трубки тупым концом вперед [2],
что реализуется при раздражении слизистой оболочки
острым концом предмета, развитием ишемизации слизистой с ее последующим бухтообразным втяжением и
поворот ИТ тупым концом вперед при условии возможности ротации последнего в просвете полого органа [3].
Особенностью продвижения ИТ следует считать их срединное положение в просвете органа, особенно в составе химусной массы или калового комка (применительно для ободочной кишки), что можно рассматривать как своеобразный
защитный механизм.
Безусловно наибольшую угрозу развития нарушений
целостности ЖКТ представляют собой острые предметы, к
которым относятся кости, иголки, гвозди, зубочистки и т.д.
[1,7,8,9,10], при этом анамнестические указания на возможный факт попадания ИТ в просвет пишеварительного тракта
отмечается не более чем у 12% пациентов [3]. Важным аспектом оценки ИТ является характер их попадания в органы пищеварительной системы: случайный или умышленный. На
сегодняшний день лишь в 2,9% попадание ИТ в просвет ЖКТ
следует считать случайным, в то время как до 97,1% проглоченных предметов по данным С.В. Богомазова [11] относится к умышленным. Важным отличием случайного попадания
ИТ от умышленного является в последнем случае «якорный»
способ фиксации предметов: специальное соединение между
собой ИТ, фиксирующихся в просвете кишечник, препятствуя дистальной миграции corpora aliena, а также физиологическому пассажу химуса с развитием механической обтурации просвета органа.
Излюбленной зоной локализации ИТ следует считать
места физиологических сужений (верхний пищеводный
сфинктер, пилорический жом, flexura duodenojejunalis, илеоцекальный клапан, печеночный или селезеночный изгибы
ободочной кишки), а также дивертикулы кишечника, червеобразный отросток или ангуляции петель кишечника в следствии спаечного процесса брюшной полости [1,7,9,12].
На сегодняшний день спектр возможных осложнений
от попадания ИТ в пищеварительный тракт весьма многообразен: интестинальное кровотечение, перфорация, распространенный перитонит, формирование абсцессов, в том
числе и печеночной локализации, обструктивный илеус
[2,13,14,15,16]. В клинической картине чаще доминируют
боли в животе без четкой локализации, но возможно, как
и в приведенном клиническом примере, симуляция иных
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острых хирургических состояний, особенно при наличии
предшествующей алиментарной провокации [3]. Стандартные методики инструментального обследования (обзорная
рентгенография, УЗИ) далеко не всегда способны выявить
ИТ и в большинстве опубликованных работ основным методом диагностики является оперативное пособие вследствие
развития тех или иных осложнений, в то время как мультиспиральная компьютерная томография применяется лишь
спорадически, имея при этом высокую диагностическую
ценность [6,12,17]. Таким образом созрела необходимость
создания структурированного подхода к выявлению ИТ кишечной локализации (особенно при остроконечных предметах: иглы, булавки, гвозди, кости и т.д.). Для реализации
подобной задачи рекомендована незамедлительная госпитализация в хирургические стационары для полноценного обследования больного с включением в диагностический арсенал компьютерных методов визуализации (МСКТ).
В последние годы отмечается неуклонный рост внедрения
малоинвазивных технологий при перфорации стенки полого органа ИТ с постепенным «вытеснением» лапаротомных
оперативных пособий из арсенала хирургических клиник
[13,15,16,18,19]. Анализ литературы и наш собственный опыт
применения малоинвазивных лапароскопических технологий
при ИТ пищеварительного тракта позволяет достигать хороший результатов хирургического лечения в короткие сроки.
Четкое соблюдение протокола диагностики и лечебной
тактики при ИТ ЖКТ позволяет минимизировать риски
и осложнения, включая суб- или декомпенсацию интеркуррентной патологии, прогрессирование моторно-эвакуаторных нарушений пищеварительного тракта, развитие
абдоминального компартмент-синдрома, полиорганной недостаточности, сепсиса и т.д. [10,12,18].
Заключение
При анализе клинических наблюдений и обзоров по проблеме ИТ ЖКТ следует считать профилактику попадания последних как основной момент снижения числа подобных случаев, что, по объективным причинам весьма проблематично и
труднореализуемо.
В приведенном наблюдении отмечается возможность клинической манифестации перфорации полого органа ИТ «под
маской» острого панкреатита, реализуются диагностические
возможности компьютерной томографии, а также роль лапароскопических технологий в успешном лечении подобных
пациентов.
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