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(7—11 августа 1995 г., Москва)

Проф. А . Н . К О С И Н Е Ц

7—11 августа 1995 г. проходил пер
вый М осковский международный кон
гресс хирургов, посвященный актуаль
ным вопросам перитонита, панкреати
та и механической желтухи. В работе 
конгресса приняли участие около 300 
хирургов практически из всех респуб
лик бывшего Советского Союза, США, 
Германии, Австралии, Югославии, И з
раиля. На семинарах и секционных за
седаниях конгресса заслушано более 200 
докладов.
' Открывая конгресс, министр здраво
охранения Российской Федерации Э. А. 
Нечаев отметил важность и актуаль
ность выбранной тематики, а также 
необходимость восстановления и раз
вития научных связей хирургов рес
публик бывшего Советского Союза, 
преодоления информационного вакуу
ма, что будет способствовать улучше
нию результатов хирургического лече
ния больных.

П е р и т о н и т
На пленарном и секционных заседа

ниях по данной проблеме были рас
смотрены следующие вопросы: класси
фикация, бактериологические аспекты 
перитонита, септический шок, наруше
ние гомеостаза при перитоните, совре
менные принципы антибактериальной 
терапии, принципы диагностики раз
личных форм острого гнойного пери
тонита, современные принципы хирур
гического лечения, послеоперационный 
период, инфузионная терапия и экстра
корпоральная детоксикация.

В докладе профессора Г. Л. Ратнера

“Четкая классификация—эффективное 
лечение” было отмечено, что имеется 
разнобой мнений, когда речь заходит.о 
классификации распространенности*!! 
отграничении воспалительного процес
са. Термины, используемые сегодня, нс 
всегда совершенны, трактуются произ
вольно. Разницу между местным и об
щим перитонитом одинаково понима
ют все, а вот в понятиях “отграничен
ный”, “разлитой”, “диффузный” и “рас
пространенный” перитонит такой Яс
ности нет. Следует оперировать только 
четырьмя понятиями: местный—общий, 
отграничснный —диф ф узны й. Термин 
“диффузный” может объяснить только 
характер распространения процесса, а 
совсем нс тот объем, который он зани
мает, как сегодня ошибочно принято 
считать. По мнению автора, настала 
пора окончательно распрощаться с тер
мином “разлитой” перитонит, с п о 
мощью которого вместе с термином 
“д и ф ф узн ы й ” определяю т, сколько 
“этажей” брюшной полости захвачено 
перитонитом. Что касается отграничен
ного местного перитонита, то здесь име
ется неопределенность в разграничении 
его с так называемым “нссформирован- 
ным абсцессом”. Для того, чтобы се из
бежать, автор предлагает вообще отка
заться от этого термина и говорить об 
абсцессе лишь в том случае, когда его 
полость четко отграничена капсулой.

Проф. В. М. Буянов, проф. Г. В. Ро- 
доман, Л. А. Лаберко в докладе “Клас
сификация хирургических перитонитов” 
отмечают, что современная классифи
кация перитонита долж на оказывать
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непосредственную помощь практиче
скому врачу в своевременности выпол
нения диагностических и лечебных ме
роприятий, тем самым определяя так

тику лечения данной категории боль 
ных. Разработанная авторами класси 
ф икация выглядит следующим обра
зом:

С микробной обсемеисниостыо С наличием токсемии

<105 о о оо I и III
степени степени степени
ком пенс. субкомп.

С нарушением функции ЖКТ
4

1 II ш

степень
степень степень

ла&нтная
компенсиро- декомпенси-

t
ванная рованная

С полиорганпой недостаточностью

печеночно-
почечная

сердечно-
легочная смешанная

I и ш
степень степеньстепень

латентная интер мити- термишшьная
рующая

V.
■В докладе проф. Г. И. Демидова и 

проф. Н. А. Баулина предложена следу
ющая классификация:

Я - По этиологии (острый аппендицит, 
холецистит и т. д.).

2. По распространенности:
2.1. Местный (локальный)—вовлече

на в процесс одна анатомическая об
ласть:

а) отграниченный (осумкованный)— 
абсцесс, инфильтрат;

б) неотграниченный.
2.2. Распространенный—занимает бо

лее одной анатомической области:

а) разлитой (диффузный)—охватывает 
не всю брюшную полость;

б) общий (тотальный, генерализован
ный)—поражает всю брюшную полость.

3. По глубине поражения и выражен
ности интоксикации:

3.1. Легкая (реактивная фаза).
3.2. Средней тяжести (токсическая 

фаза).
3.3. Тяжелая (септическая фаза).
4. По виду экссудата:
4.1. Серозный.
4.2. Серозно-фибринозный.
4.3. Гнойный.
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5. По характеру микрофлоры:
5.1. Неклостридиалъно-анаэробный.
5.2. Другого генеза (пневмококковый, 

стафилококковый, колибациллярный и 
т. д.).

6. По течению:
6.1. Без паралича кишечника (I ста

дия).
6.2. С параличом кишечника (II ста

дия).
Примерный вариант развернутого 

диагноза: гангренозный перфоративный 
аппендицит, разлитой гнойный неклос- 
тридиально-анаэробны й  перитонит, 
вторая стадия, токсическая фаза.

Академик М. И. Кузин в докладе “Ле
чение распространенного гнойного пери
тонита с полиорганной недостаточ
ностью” поделился опытом комплексно
го лечения 347 больных. Для санации 
брюшной полости были использованы 
следующие методики: закрытое проточ
ное и постоянное промывание брюш
ной полости—у 126 больных, этапное 
программированное промывание брюш
ной полости (плановая релапарото
мия)—у 99 больных, закрытое дрениро
вание—у 98 больных, открытое ведение 
(лапаростома)—у 24 пациентов. После 
этапного программированного промы
вания брюшной полости летальность 
была наименьшей—20,2%. При других 
способах санации брюшной полости 
показатели послеоперационной лсталь- 
ности мало отличались друг от друга, 
варьируя от 27,5% до 30,1%. Автор осо
бенно подчеркнул, что ни одному из 
оперированных больных с распростра
ненным гнойным перитонитом в кли
нике не применялись методы экстра
корпоральной детоксикации, за исклю
чением больных с острой почечной не
достаточностью, которым требовалось 
выполнение операции экстракорпораль
ного гемодиализа. При отсутствии адек
ватного хирургического лечения сорб
ция безуспешна, а от таких методов, как 
использование ксеноселезенки, облуче
ние крови УФ-лучами, лучами лазера 
вообще необходимо отказаться.

Касаясь классификации, М. И. Ку
зин поддержал мнение Г. Л. Ратнера и

многих других докладчиков о необхо
димости отказа от такого понятия, как 
“разлитой перитонит” , поскольку оно 
нс отражает распространенности про
цесса. По мнению автора, необходимо 
исключить из классиф икации также 
термин “местный отграниченный пе
ритонит (абсцесс)” и рассматривать его 
как осложнение перитонита.

В докладе проф. Б. К. Шуркалина. и 
соавторов “Десятилетний опыт лечения 
больных разлитым гнойным перитош!- 
том” отражены результаты лечения бо
лее 500 больных распространенными 
формами перитонита. Авторы придер
живались активной хирургической та к 
т и к и , заключающейся в проведении 
повторных ревизий и санации бртбш- 
ной полости до стихания внутрибрюш- 
ной инфекции. Показанием к  приме
нению данного метода были клиниче
ские признаки нсклострпдиальной ана
эробной инфекции—зловонный экссу
дат грязно-бурого цвета, массивные 
наложения фибрина, выражсннаД. па
ралитическая киш ечная непроходи
мость. Технические аспекты методу за
ключались в санации брюшной поДос- 
ти после удаления источника перито
нита, проведении назоинтестинальной 
интубации и ушивании раны брюшной 
стенки швами, завязываемыми на “бан
тики” . Первую ревизию проводили че
рез 24—48 часов. По указанному мето
ду оперировано 216 больных, которым 
произведено 237 ревизий и санаций 
брюшной полости. 1 ревизия выполне
на у 127 больных, 2—3—у 72, 4—8 ре
визий—у 38 больных. Повторные сана
ции брюшной полости с удалением пер
вичного субстрата эндотоксикоза, на
зоинтестинальная интубация с актив
ной декомпрессией застойного токсич
ного кишечного содержимого позволи
ли существенно снизить уровень эндо
токсикоза и отказаться от использова
ния активных методов детоксикации 
(гсмосорбция, плазмаферез) у 66% боль
ных. Летальность составила 18,6%.

Проф. А. К. Ерамишанцев, И. Е. Ко- 
жокару в докладе “О показаниях и тех
нике программированной лапаростомии
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у больных перитонитом в сочетании с 
синдромом полиорганной недостаточ
ности (СПН)” отметили, что больные 
с разлитым гнойны м перитонитом в 
сочетании с С П Н  должны быть выде
лены в отдельную классиф икацион
ную группу. Обычное хирургическое 
пособие, включающее в себя лапаро
томию. ликвидацию  причины перито
нита, санацию , дренирование и уш и
вание брюш ной полости, у пациентов 
данной  группы неэф ф ективно . И с
пользование метода программирован
ной лапаростом ии  дает возм ож ность 
вы вести  больны х перитонитом  в с о 
четании  с С П Н  из категории без
н ад еж н ы х . Л ап а р о с то м и ю  авторы  
вы полняли  по следующим п оказан и 
ям:

I. Со стороны передней брюшной 
стенки:

1) некроз и гнойное расплавление тка
ней в области послеоперационной раны;

2) флегмона передней брюшной стен
ки в области раны в сочетании с внут- 
рибрюшной инфекцией;

3) невозможность ушивания передней 
брюшной стенки.

II. „Со стороны брюшной полости:
1) послеоперационный перитонит;
2) Скаловый перитонит;
3) .разлитой “неклостридиальный” пе

ритонит с тенденцией к  формирова
нию межкишечных абсцессов;

4f  множественные межкишечные аб
сцессы;

5) панкреонекроз и некроз других ор
ганов брюшной полости;

(j) кишечные свищи на фоне перито
нита;

7) обширный некроз париетальной 
брюшины;

>8) неуверенность в эффективности 
санации брюшной полости.

III. Со стороны общего статуса боль
ного:

1) септический ш ок на фоне перито
нита;

2) геморрагический синдром на фоне 
перитонита;

3) синдром полиорганной недостаточ
ности на фоне перитонита.

Летальность снижена с 87% в конт
рольной группе до 34% в основной.

В докладе проф. Н. Н. Каншина, 
Э. А. Бересневой “Ряд тактических во
просов местного лечения тяжелых форм 
гнойного перитонита и значение рентге
нологического контроля в послеопераци
онном периоде” отмечено, что термин 
“лапаростомия” при вшивании “застеж
ки-молнии” является неправомочным. 
Термин “лапаростомия” должен быть 
сохранен лишь за методом открытого 
ведения брюшной полости. Авторы 
считают так называемые программные 
релапаротомии при радикально устра
ненном источнике перитонита времен
ным увлечением хирургов, оправдан
ным лишь в условиях массовой трав
матической эпидемии, требующей стан
дартизации техники. Программная ре
лапаротомия, выполненная без особой 
необходимости, небезразлична для па
циента. Значительное скопление жид
кости и газа в просвете тонкокиш еч
ных петель с выраженными рентгено
логическими признаками паралича ки
шечника с отеком складок слизистой 
оболочки и стенок во многих кишеч
ных петлях при наличии жидкого со
держимого в толстой кишке и свобод
ной жидкости в брюшной полости сви
детельствует о прогрессировании пери
тонита и является показанием для ре
шения вопроса о повторном оператив
ном вмешательстве.

В докладе проф. В. И. Шумакова, 
А. А. Писаревского, А. В. Белькова 
“Применение аппарата “вспомогательная 
печень” в лечении разлитого гнойного пе
ритонита” обобщены результаты лече
ния 228 больных разлитым гнойным 
перитонитом. Аппарат “вспомогатель
ная печень” использован у 53 пациен
тов. Перфузионная операция заключа
лась в сепарации крови больных с по
мощью отечественного фракционатора 
действия ПФ-05, согревании и оксиге
нации плазмы путем пропускания ее 
через суспензию живых изолированных 
гепатоцитов и фрагментов ксеноселе- 
зенки поросят с последующим возвра
щением плазмы с клеточной фракцией
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крови больным. Длительность детокси
кации колебалась в пределах 4—6 ча
сов. Уровень летальности при исполь
зовании перфузионной детоксикации с 
применением изолированных гепатоци- 
тов составил 15,38%; при сочетании ге- 
патоцитов и фрагментов ксеноселезен- 
ки—13,3%; в контрольной группе паци
ентов летальность достигла 43,75%.

В докладе А. И. Лобанова и соавто
ров “Возможности фильтрационных и 
комбинированных методов экстракорпо
ральной детоксикации в коррекции ос
новных нарушений гомеостаза при пе
ритоните” анализирую тся результаты 
применения фильтрационных и комби
нированных методов экстракорпораль
ной детоксикации при критических на
рушениях основных параметров гомео
стаза у больных перитонитом в фазе 
полиорганной недостаточности. Иссле
дования проведены у 201 больного. В 
различных сочетаниях авторы применя
ли разработанные ими гемо- и оксиге- 
м оф ильтрацию , биф ильтрационны й 
каскадный обменный плазмаферез и 
селективную детоксикацию воротной 
вены, что позволило снизить леталь
ность с 44,4% до 26,5%.

В докладе Ю. Б. Выренкова и соавто
ров “Лимфогенные методы в комплекс
ном лечении перитонита” обобщены ре
зультаты лечения 96 больных с разли
тыми формами перитонита. Всем боль
ным в ближайшем послеоперационном 
периоде выполняли катетеризацию пе
риферического лимфатического сосу
да с последующим введением антибио
тиков широкого спектра действия, им
муностимуляторов, ингибиторов проте
олитических ф ерм ентов, капельного 
введения растворов гемодеза, реополиг- 
люкина с целью лаважа лимфатической 
системы. По мнению авторов, методи
ки экстракорпоральной детоксикации 
крови и лимфы показаны к  примене
нию  у больны х с вы раж енной  и н 
токси кац и ей , с явлениям и  п ол и ор
ганной  недостаточн ости . Д ля о п р е 
деления эффективности сорбционных 
методик или их комбинации удобны и 
просты экспресс-методы контроля ток
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сичности, особенно на раннем этапе.
В докладе проф. В. К. Гостищева, 

Ю. В. Стручкова и С. М. Муравьева 
“Роль лапаростомии в лечении послео
перационного перитонита” обобщены ре
зультаты лечения 46 больных с помощью 
разработанной в клинике собственной 
методики лапаростомии. Летальность 
составила 15,2%. По мнению авторов, 
ранняя релапаротомия с использовани
ем этапных программированных сана
ций брюшной полости в условиях ла^ 
паростомии зарекомендовала себя кай 
надежный метод активного хирургиче
ского лечения послеоперационного пе
ритонита.

Проф. О. Э. Луцевич, Ю. А. Прохо
ров, С. М. Бегоулов, Г. М. Соловьев’ в 
докладе “Оперативная лапароскопия в 
лечении разлитого перитонита” обобщи
ли результаты лечения 216 больных-с 
разлитым перитонитом с помощью ме
тода пролонгированной лапароскопи
ческой санации брюшной полости. Са
нацию брюшной полости в послеопе
рационном периоде авторы проводили 
с помощью операционного лапароско
па, вводимого в живот через специаль
ную фибропластовую канюлю, вшивае
мую в переднюю брюшную стенку во 
время операции. Применение лапаро
скопической техники в комплексном 
лечении перитонита позволило избежать 
высокотравматичных повторных рела
паротомий, малоэффективного дрени
рования брюшной полости. Летальность 
составила 12,6%.

В докладе проф. А. Н. Косинца, 
М. Г. Сачека, Ю. В. Стручкова, В. И. 
Кочеровца “Комплексное лечение гной
ного перитонита” представлены резуль
таты клинико-экспериментальной рабо
ты. Эксперименты проведены на 290 
животных. Обобщены результаты обсле
дования и лечения 473 больных пери
тонитом. Большое внимание уделено 
этиологии и патогенезу гнойного пери
тонита. Разработанный авторами комп
лексный способ лечения, гнойного пе
ритонита, вклю чаю щ ий экстренную  
операцию по устранению источника пе
ритонита, использование антибакте



риальных препаратов, нейтрализацию 
каталазной и гепариназной активности 
микроорганизмов с помощью 3% пере
киси водорода и гепарина, интракор- 
лоральную детоксикацию организма с 
помощью энтеросорбции, иммунокор
рекцию с помощью аутосыворотки, ак
тивированной зимозаном, использова
ние стресс-протектора лития оксибути- 
рата, ингибиторов протеолитических 
ферментов и инфузионно-трансфузион- 
ной терапии позволил снизить леталь
ность с 39% до 13,8%.

М е х а н и ч е с к а я  ж е л т у х а
На пленарном и секционных заседа

ниях по данной проблеме были рассмот
рены следующие вопросы:

1. Хирургическая тактика при лече
нии механической желтухи..

2. Хирургическое лечение больных с 
очаговыми заболеваниями печени, ос
ложненными желтухой.

3. Диагностика причин механической 
желтухи.

4. Предоперационная подготовка и 
лабораторные исследования при меха
нической желтухе.

5. Инструментальные методы устра
нения механической желтухи.

6s Панкреатодуоденальные резекции 
при механической желтухе опухолевого 
генеза.
~В докладе проф. А. С. Ермолова и со

авторов “Выбор лечебной тактики при 
обтурационной желтухе и холангите”
обобщены результаты лечения 580 па
циентов. Предложено проводить лечеб
но-диагностические мероприятия в три 
этапа:

I этап—этап первичной диагностики 
(клинико-лабораторные данные, сроч
ное УЗИ);

II этап—билиарная декомпрессия;
III этап—полноценная хирургическая 

коррекция нарушений билиодигсстив- 
ного пассажа (восстановление функцио
нальной активности печени, обычно 
через 3 недели после II этапа).

Поэтапное проведение диагностиче
ских и лечебных мероприятий позво
лило авторам снизить летальность у

больных обтурационной желтухой и хо- 
лангитом до 5,9%.

В докладе проф. Д. Н. Говарда (США) 
“Редкие панкреатические и перипанкре- 
атические опухоли” автор описывает 
наиболее интересные случаи, встретив
шиеся ему за годы работы в области 
хирургии поджелудочной железы:

1) злокачественную соматостатиному 
двенадцатиперстной киш ки, сочетав
шуюся с болезнью Реклингхаузена (ус
тановлена взаимосвязь);

2) нейросаркому поджелудочной ж е
л е зы , с о ч етав ш у ю ся  с б о л езн ь ю  
Реклингхаузена;

3) ампулярную карциному с синдро
мом Гарднера (наследственный поли- 
поз толстого кишечника)—установлена 
взаимосвязь;

4) папиллярные кистозные и солид
ные опухоли поджелудочной железы (3 
пациента), молниеносное течение опу
холевого процесса у молодой женщ и
ны;

5) злокачественную опухоль остров
кового аппарата поджелудочной желе
зы, сочетавшуюся с гиперкальциемией 
(3 пациента),—’’панкреатическая пара- 
тиреоидома” ;

6) злокачественную инсулиному с 
кальцифицированными метастазами в 
печени;

7) первичную злокачественную мела
ному общего желчного протока и/или 
желчного пузыря с обтурационной жел
тухой.

Проф. Э. И. Гальперин и соавторы в 
докладе “Радикальное лечение рака жел
чных протоков” представили результа
ты лечения 453 больных с механичес
кой желтухой, обусловленной опухоля
ми гепатопанкреатодуоденальной зоны. 
Авторы считают целесообразным вы
полнение радикальных операций при 
раке печеночных протоков. Показания 
к  этим операциям должны быть рас
ширены.

В докладе проф. В. А. Вишневского и 
соавторов “Профилактика и лечение 
печеночной недостаточности у больных 
с механической желтухой” проведен 
анализ функции печени, тяжести холс-
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стаза и печеночной недостаточности у 
100 больных с механической желтухой. 
При высоком риске печеночной недо
статочности и ее развитии применялись 
различные способы клеточной терапии 
с использованием изолированных ксе- 
ногепатоцитов, проводились холесорб- 
ция реинфузируемой желчи, гемокар- 
боперфузия. Отмечена положительная 
динамика с достоверным отличием от 
аналогичных контрольных групп.

В докладе академика В. И. Шумако
ва и соавторов “Диагностика первично
го рака печени при установлении пока
заний к ортотопической трансплантации 
печени” отмечено, что основными эле
ментами диагноза у реципиентов явля
ются: 1) локализационно-стадийны й 
диагноз, подразумевающий точное оп
ределение расположения опухоли в пе
чени и ее распространение; 2) морфо
логический диагноз, предполагающий 
макро- и микроскопическое исследова
ние опухоли для определения ее гисто
логической формы и характера роста;
3) функционально-анестезиологический 
диагноз, подразумевающий характерис
тику раковой интоксикации, печеноч
ной недостаточности и сопутствующих 
заболеваний для определения опера
бельности реципиента по поводу рака 
печени. 3 больным была произведена 
ортотопическая трансплантация печени, 
оказавшаяся успешной в 2 случаях.

В докладе академика А. А. Шалимова 
и соавторов “Радикальные операции у 
больных механической желтухой блас- 
томатозного генеза” сообщено о резуль
татах 527 радикальных панкреатодуоде
нальных резекций. В последнее время 
авторы ограничили показания к  опера
ции до об осн ован н о  операбельны х 
форм, что привело к  улучшению пока
зателей послеоперационной летально
сти и отдаленных результатов. При пан
креатодуоденальной резекции преду
сматривали:

1. Экспресс-биопсию регионарных 
лимфатических узлов и зоны пересече
ния поджелудочной железы.

2. Дополнение операции расш ирен
ной лимфаденэктомией, особенно при

выявлении метастазов в лимфоузлах 
первого и второго порядков и размерах 
опухоли, превышающих 3 см в диамет
ре.

3. Альтернативой стандартной опера
ции у больных TiNoM o при размерах 
опухоли до 2 см считать органосохра
няющие операции (с сохранением же
лудка при панкреатодуоденальной ре
зекции вентральной части железы).

В результате у оперированых боль- 
лы х снижена частота инсулинозависи-' 
мости сахарного диабета с 41 до 22,1%“; 
а летальность—более чем в 2 раза. .

В докладе проф. В. М. Могучева й 
соавторов “Диагностика и лечение не£ 
опухолевой обтурационной желтухи.” 
описан опыт диагностики и лечения 
1464 больных неопухолевой механиче
ской желтухой, причиной которой зу 
91,7% был холедохолитиаз. ПрименЯ» 
лась активная тактика двухэтапного ле
чения больных с механической желту
хой, которая заключается в предвари
тельном устранении холестаза и xojfc- 
мии инструментальными методами, с 
последующим выполнением хирурги
ческой операции после разреш енйя 
желтухи. Летальность снижена с 15,2% 
до 6%.

В докладе проф. Б. С. Брискина, 
А. Э. Иванова, М. В. Семенова “Опыт 
экстракорпоральной литотрипсии в со
четании с эндоскопическими операция
ми на БДС в лечении холедохолитиаза” 
сообщ ено о результатах лечения 12 
больных в возрасте от 67 до 90 лет. Д ан
ный метод может быть альтернативой 
обширным оперативным вмешательст
вам.

В докладе проф. К. В. Лапкина и со
авторов “Основные направления в сни
жении риска при хирургическом лече
нии билиопанкреатодуоденального 
рака” представлены  результаты н а 
блюдений 318 больных. О сновными 
направлениями в улучшении резуль
татов хирургического лечения этих 
больных были:

—разработка методов точной локаль
ной диагностики опухолей и степени 
их распространения;
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—развитие методов эффективной под
готовки пациентов к  операции путем де
компрессии и дренирования желчных 
путей при механической желтухе;

—профилактика непосредственных и 
отдаленных ослож нений  хирургичес
ких вм еш ательств, вклю чавш ая р а з 
работку п рец и зи он н ы х  м етодов н а 
лож ения герм етичны х п анкреатико- 
и билиодигестивны х анастом озов с 
п р и м ен ен и ем  хим ически  инертны х 
м оноф илам ентны х  ш овны х м атери 
алов;

—фармакокинетическая защита под
желудочной железы и максимальное 
восстановление ее функции за счет ф и
зиологичной реконструкции желудочно- 
кишечного тракта. Разработка указан
ных направлений при хирургическом 
лечении билипанкреатодуоденального 
рака позволила увеличить количество 
радикальных операций до 26,9%, сни
зить летальность до 8,9% против 60% 
ранее и уменьшить количество пробных 
лапаротомий с 25% до 5,1%.

Проф. О. Э. Луцевичем и соавторами 
в докладе “Лапароскопическая холецис
тэктомия у больных с холедохолитиазом, 
осложненным механической желтухой” 
обобщ ены  результаты  лечения 2000 
больйых с желчнокаменной болезнью, 
которым была выполнена лапароскопи
ческая холецистэктомия. 4 больным уда
лое^ выполнить лапароскопическую хо- 
ледохотомию с извлечением камней с 
помощью лапароскопиче-ских зажимов.

П а н к р е а т и т
На пленарном и секционных заседа

ниях по данной проблеме были рассмот
рены следующие вопросы:

1: Лечебная тактика при остром де
структивном панкреатите.

2. Патофизиология и диагностика ост
рого панкреатита.

3. Афферентные методы терапии ост
рого панкреатита.

4. Посттравматический панкреатит.
В докладе проф. И. В. Ярема “Пато

генетическая классификация острого 
панкреатита” представлены результаты 
клинических наблюдений над 322 боль

ными острым панкреатитом. Выделе
но шесть патогенетических форм остро
го панкреатита: 1) билиарный; 2) холе- 
цистогенный; 3) иммунозависимый; 4) 
а н ги о ге н н ы й ; 5) к о н т а к т н ы й ; 6) 
постгравматический.

При всех патогенетических формах 
острого панкреатита происходит пов
реж дение панкреатоцитов и во зн и 
каю т условия для вн утри ткан евой  
активации и самоактивации ф ерм ен 
тны х систем  подж елудочной ж ел е
зы.

Патогенетическая классификация, по 
данным автора, позволяет адекватно 
выбрать лечебную тактику в зависи
мости от форм тяжести острого пан
креатита, а также от местных иммун
ных нарушений и гнойно-септических 
осложнений.

В докладе Г. П. Титовой, Н. К. Пер
мякова “К морфологии панкреонекроза 
и панкреатогенного шока” представле
ны результаты клинико-морфологичес
кого анализа 282 наблюдений смерти 
от панкреонекроза. В основе острого 
панкреатита независимо от преоблада
ющей протеазной или липазной ауто
агрессии, определяющей геморрагичес
кий или жировой характер поражения 
поджелудочной железы, лежит фермен
тный некроз ацинарной паренхимы— 
фокальный или крупномасштабный с 
вторичными локальными сосудистыми, 
интерстициальными местными и сис
темными изм енениям и, определяю 
щ ими функционульную  недостаточ
ность внутренних органов и м ного
образие клинических проявлений за
болевания.

В докладе проф. А. С. Ермолова и 
соавторов “Современные принципы ле
чения острого деструктивного панкреа
тита” отмечено, что перспективным яв
ляется использование видеолапароско- 
пической техники, которая позволяет 
визуально осмотреть брюшную полость, 
эффективно удалить выпот, точно пос
тавить дренажи в отлогие места в брюш
ной полости. С помощью электроин
струментов вскрывается сальниковая 
сумка и осуществляется ее дренирова
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ние. При признаках желчной гипертен
зии дренируется желчный пузырь.

В докладе проф. Д. Л. Пиковского и 
соавторов “Практика хирургии панкрео- 
некроза” проанализированы результаты 
оперативного лечения 386 больных. Сде
ланы выводы:

1. Р ад и кал ьн о й  о п ер ац и ей  при  
п ан кр ео н екр о зе  явл яется  резекц и я  
подж елудочной ж елезы . О на дол ж 
на п роизводиться  по строгим  п о к а 
заниям  и при наличии  стабилизации 
процесса.

2. Пролонгированная консервативная 
терапия (48 часов и более) при досто
верно диагностированном панкреонек
розе приводит к запоздалым операци
ям.

3. В самом начале развития панкреа
тогенного перитонита целесообразно 
выполнить дренирование грудного лим
фатического протока, которое способ
ствует обрыву перитонита и отграниче
нию процесса вокруг поджелудочной 
железы.

В докладе А. К. Брамшанцева, К. Н. 
Цацанири, Ю. Т. Кадошука “Приме
нение управляемой гиперволемической 
гемодилюции для профилактики и ле
чения ранних стадий панкреатогенно
го циркуляторного шока” продемон
стрированы результаты разработанной 
авторами методики управляемой гемо
дилюции с эксфузией крови. Д анная 
процедура наиболее эф ф ективна при 
объем е эксф узии , обеспечиваю щ ем  
достиж ении уровня гематокрита 0,3. 
Объем эксф узии (в мл) определяется 
по специально выведенной авторами 
формуле:

V=(M х 12)/Н(,

где М—масса тела больного (в кг), 
V—необходимый объем эксфузии кро
ви (в мл), 12—коэф фициент (мл/кг), 
Н — показатель гематокрита у пациента 
(до эксфузии).

Причем, не должна прерываться про
водимая основная, прежде всего, инфу
зионная, терапия. Гемодилюция долж
на быть управляемой, гиперволемичес

кой, т. е. обеспечивающей не только 
полное восстановление объема забира
емой крови, но и проводиться в гипер- 
трансфузионном режиме (за одинако
вый отрезок времени вводится больше, 
чем забирается).

В докладе проф. В. А. Козлова, И. В. 
Козлова, Е. Б. Головко “Принципы хи
рургического лечения деструктивных 
форм панкреонекроза” продемонстриро
ваны результаты лечения 141 больного 
с панкреонекрозом с помощью лапа
роскопической открытой бурсооменТо- 
скопии, лапароскопической санации 
брюшной полости, абдом инизации 'и  
гипертермии поджелудочной железы. 
Летальность снижена с 44,5% до 14,2%.

В докладе П. М. Назаренко и соавто
ров “Хирургическое лечение острого пан
креатита” представлен опыт лечения-548 
больных острым панкреатитом. При 
субтотально-тотальном панкреонекрозе 
первичную некрэкгомию следует йри- 
менять с большой осторожностью вви
ду опасности удаления жизнеспособных 
участков железы и более целесообраз
но склониться в пользу нскрссквсстрэк- 
томии в более поздние сроки, когда 
наступает четкое отграничение некро
тизированных участков железы от жиз
неспособных. Обширное ферментатив
ное поражение забрюшинной и пара- 
панкреатической клетчатки требует ее 
удаления, что значительно снижает эн 
догенную интоксикацию, позволяет из
бежать таких осложнений, как аррозив- 
ное кровотечение, свищи желудочно- 
киш ечного  тракта . О перации  ти п а 
некрсеквестрэктомии необходимо вы
полнять на 14—21 сутки после первой 
операции. Предложенная тактика поз
волила снизить общую летальность с 
10,2% до 6,6%, а послеоперационную— 
с 44,1% до 10,6%.

В докладе Г. И. Жидовинова, 
С. С. Маскина “Концепция патоморфо
логического и тактического подхода к 
классификации острого панкреатита” от
мечено, что острый панкреатит необ
ходимо рассматривать как деструктив
но-дегенеративный на любой стадии его 
развития. В связи с этим необходимо
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вести речь не об остром панкреатите, а 
о панкреонекрозе. Классификация пан- 
креонекрозов:

1. Панкреонекроз без гнойных ослож
нений.

2. Панкреонекроз с гнойными ослож
нениями:

а) без секвестраций;
б) с секвестрацией;
в) без нарушений проходимости глав

ного панкреатического протока;
г) с н ар у ш ен и ем  проходим ости  

главного панкреатического протока.
С тепень эн д оген н ой  и н то к си к а

ц и и —1, 2, 3. П ок азан и я  для хирур
гического и эндоскопического  лече
н и я  вы тек аю т из п р е д ст а в л е н н о й  
класси ф и кац и и .

В докладе А. С. Ермолова и соавторов 
“Расчет доз инсулина при лечении боль
ных острым панкреатитом” представле
ны результаты лечения 350 больных. Во 
всех наблюдениях гликемия не превы
шала 7,3 ммоль/л. Несмотря на прак
тически нормальный уровень глюкозы 
в крови по сравнению с контрольной 
группой отмечено снижение инсулина 
более чем в два раза. Н айдена зависи
мость, позволяю щ ая вычислить необ
ходимую дозу экзогенного инсулина:

Г
Ins=F(0,0071+0,02 х А+0,004 х G) х В,

■фе Ins—доза дополнительного и н 
сул и н а  в ед .; А —глю коза  крови  в 
ммоль/л; В—вес больного; G —степень 
тяжести болезни.

В докладе проф. А. К. Ерамишанце- 
ва и соавторов “Тактика хирургичес

кого лечения при травматических пов
реждениях поджелудочной железы”
обобщ ены результаты оперативного 
лечения 169 больных. Авторы придер
живаются органосохраняю щ ей такти 
ки при травматических повреж дени
ях поджелудочной железы. После ге
м остаза производится м обилизация 
травм ированной  ж елезы  по типу аб- 
дом изации  с дрен и рован и ем  об лас
ти разры ва двухпросветны м и д р е н а 
жами. Н алож ение ш вов на ткани  о р 
гана осущ ествляется по н еобходи 
м ости только п р ец и зи о н н о  на о б 
ласть кровоточащ их сосудов атрав- 
м атической  иглой. П ри полны х п о 
перечны х разры вах ж елезы  д и стал ь
ная резекц и я  вы полняется  только  в 
случаях разм озж ения органа. В п о с
леоперационном  периоде у больных, 
п е р е н е с ш и х  д р е н и р о в а н и е  зо н ы  
травмы , имели место полны е наруж 
ные панкреатические свищ и, заж ив
ш ие сам остоятельно  у 82,6% из них. 
П овторны е вм еш ательства  для з а 
кры тия свищ а потребовались то л ь
ко у 17,4% больных.

Все представленны е на конгресс 
доклады были заслуш аны  с больш им 
интересом . П редседатель о р ган и за 
ц ионного  ком итета проф . В. М. Бу
янов отметил вы сокий уровень пред
ставленны х докладов и их зн ачен и е  
для практического здравоохранения. 
Всеми участникам и  конгресса  были 
отм ечены  очень хорош ие его органи
зация и условия проведения.

Поступила 30.08.95 г.


