
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



21

висимости от нозологической формы [6, 7].
Зафиксированный рост резистентности к от-

дельным препаратам связан с более интенсивным их 
использованием в лечебном процессе, а снижение 
устойчивости и относительно стабильные её уровни - с 
более рациональным применением антибиотиков после 
создания в центре бактериологической лаборатории.

На основании полученных данных о резистент-
ности золотистого стафилококка к антибиотикам раз-
работан протокол эмпирической антибактериальной 
терапии инфекций в хирургии, вызванных данным 
возбудителем (таблица 1).

При использовании предложенной нами схемы 
наблюдалось прекращение выделения из ран S.aureus, 
что подтверждает положительный клинический 
эффект предложенного нами протокола антибио-
тикотерапии.

Выводы: 
1. Разработанная схема рациональной эмпири-

ческой антибиотикотерапии хирургических инфек-
ций, вызванных S.aureus, характеризуется высокой 
эффективностью.

2. В период с 2007 по 2011 год отмечается досто-
верный рост резистентности S.aureus к ряду антибак-
териальных препаратов, что вызывает необходимость 
проведения постоянного микробиологического мони-
торинга с последующей коррекцией разработанной 
нами схемы антимикробной терапии.
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Актуальность. Одним из наиболее сложных и не-
однозначных проблем в современной абдоминальной 
и сосудистой хирургии  является острое нарушение 
мезентериального кровообращения. При этом за-
болевании обычно отсутствует четкая клиническая 
картина и, как правило, возникают трудности в ее 
ранней диагностике. Острая мезентериальная ишемия 
возникает преимущественно у пожилых людей, что 
вызывает сложности в выполнении им оператив-
ных вмешательств, требующих обширных удалений 
тонкой и толстой кишки.   Неокклюзионная форма 
ишемии, составляющая около 20% среди форм острой 
артериальной недостаточности кишечника, возникает 
у тяжелобольных  при системной гипотензии, гипово-
лемии, выраженной сердечной недостаточности или 
вазоконстрикции [1,2,4].

 Смазанная клиническая картина острой окклю-
зии мезентериальных сосудов, а также отсутствие 
патогномоничных симптомов в первые часы заболе-
вания приводят к тому, что эмболия или тромбоз в 
бассейне этих артерий протекают под маской других 
заболеваний и верный дооперационный диагноз 

устанавливается лишь в 18—45% наблюдений [1,2,4].  
Все вышеуказанное способствуют высокой ле-

тальности при острой ишемии кишечника, которая 
колеблется от 40 до 100% [2,3,4].

Именно поэтому, изучение острых нарушений 
мезентериального кровообращения является акту-
альной проблемой.

Цель. Выполнить ретроспективный анализ забо-
леваемости и результатов лечения пациентов с остры-
ми нарушениями мезентериального кровообращения 
в отделениях БСМП г. Витебска за последние 15 лет.

Материал и методы. Было осуществлено изуче-
ние  историй болезни  пациентов с различными вида-
ми острой мезентериальной ишемии, находившихся 
на лечении в больнице БСМП  в течение пятнадцати 
лет (1996 – 2010 годы).

Результаты и обсуждение. С 1996 по 2010 год 
включительно на лечении в различных отделениях 
больницы скорой медицинской помощи с острыми 
нарушениями мезентериального кровообращения 
находились 178 пациентов. Количество женщин в 
1,6 раза превалировало над количеством пациентов 
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Пол Возрастные группы (в годах)
45-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90

Мужчины 5 12 21 25 8 1
Женщины 1 2 23 40 35 5
Всего 6 14 44 65 43 6
% 3,3 8 24,7 36,5 24,2 3,3

Таблица. Соотношение пациентов с острыми расстройствами 
мезентериального кровообращения  по возрастным группам и полу.

мужского пола: 106 женщин и 72 мужчины, их соот-
ношение составило 62%  к 38%. 

Исследования показали, что возраст пациентов 
за эти 15 лет наблюдения колебался от 45 до 95 лет, 
при этом идет медленное, но неуклонное увеличение 
количества пациентов трудоспособного возраста, 
особенно среди мужчин. У 17 из 72 мужчин с диагно-
зом острой ишемии кишечника возраст был менее 60 
лет, что составило 23,6%. В трудоспособном возрасте 
на лечении за 15 лет находилось 20 пациентов, что 
составило 11,2%.  Большая часть пациентов  (36,5%) 
с острыми расстройствами мезентериального кро-
вообращения  находилась в возрасте от 71 до 80 лет. 
Сведения о распределении больных по возрасту и полу 
представлены в таблице.

Диагноз острой мезентеральной ишемии по 
данным нашего исследования был установлен преиму-
щественно лапароскопически или при лапаротомии.

Установлено, что с минимальными расстройства-
ми мезентериального кровообращения, заключающи-
мися в сегментарной ишемии, на лечении в БСМП 
находилось 40 пациентов, что составило 22,5%. Всего 
у 24 пациентов (13,6%) был обнаружен сегментарный 
тромбоз. У большинства мужчин и женщин наблюда-
лись более выраженные проявления ишемии. Некроз 
тонкой кишки был обнаружен у 37 пациентов, некроз 
тонкой и толстой кишки у 55 обследованных. Следова-
тельно, более чем у половины пациентов (63,9%) были 
выявлены тяжелые проявления острых нарушений 
мезентериального кровообращения.

Выполненные исследования показали, что па-
циенты с острой ишемией кишечника в стационаре 
находились в среднем 10,2 дня. Хотя диапазон про-
должительности лечения варьировал от 1 до 51 дня.

В ходе ретроспективного анализа историй бо-
лезни было выявлено, что большинство пациентов, 
с острой мезентериальной ишемией,  подвергалось 
оперативному лечению. Операции выполнены 154 
пациентам, что составило 86,5%.  Среди операций, 
около половины (49,4%) составили сложнейшие по 
технике и объему оперативные вмешательства, за-
ключающиеся в резекции тонкой кишки, а также в 
резекции тонкой кишки и гемиколэктомии. При этом 
17 пациентам (11%) резекция тонкой кишки была вы-
полнена лапароскопически. 

Диагностической лапароскопии подверглись 

45 пациентов (29,2%), а 33 пациентам (21,4%)  была 
осуществлена диагностическая лапароскопия и лаваж 
брюшной полости.

Двадцать пациентов (13%) подверглись повтор-
ным операциям. При этом релапароскопия произ-
водилась 8 пациентам (5,2%),  а релапаротомия – 12 
пациентам (7,8%).

Среди всех пациентов, находившихся на лечении 
в БСМП в течение последних 15 лет, выписались 60 
человек, что составило 33,7%, а умерли 118 пациентов. 
То есть общая летальность составила 66,35, что со-
гласуется с данными литературы [2,3,4,]. 

Выводы. Выполненные исследования показали, 
что острые нарушения мезентериального крово-
обращения сопровождаются достаточно высокой 
летальностью, достигающей 66,3%, а удельный вес 
трудоспособных пациентов составляет 11,2%.

Более половины пациентов с острой ишемией 
кишечника находились в возрасте 60 – 80 лет, имели 
сопутствующую патологию, что усложняло течение 
заболевания и прогноз.

Большинство пациентов с острыми наруше-
ниями мезентериального кровообращения (86,5%), 
проходивших лечение в БСМП за последние 15 лет,  
подвергались оперативному лечению.

Острое нарушение мезентериального кровоо-
бращения требует усовершенствования диагностики 
и методов лечения для снижения летальности и улуч-
шения результатов лечения.
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