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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Год прошел очень быстро. И мне очень приятно
вновь приветствовать Вас на IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» в нашем прекрасном городе
Санкт-Петербурге.
Благодаря Вашему активному участию это мероприятие занимает большое место в нашей «эндоскопической» жизни. Российское эндоскопическое
общество и оргкомитет стремятся сделать наши конференции интересными для всех участников. Сегодня
отечественная эндоскопия стремительно развивается.
В нашей стране появилось большое количество клиник и больниц, где эндоскопия находится на очень
высоком современном уровне. И за это мне хочется
поблагодарить Вас, врачей-эндоскопистов и эндоскопических сестер. Приятно видеть, что все новые методики, которые Вы видите на наших конференциях
практически сразу внедряются в работу эндоскопических кабинетов и отделений по всей нашей стране. Сегодня практически во всех регионах нашей страны, благодаря Вам, эндоскопия занимает все более лидирующее место в диагностике и лечении заболеваний ЖКТ. Мне хочется сказать большое спасибо нашим докторам и иностранным коллегам
которые активно участвуют в прямых трансляциях из операционной. Эти трансляции показывают высокий профессиональный уровень наших докторов.
Мне очень приятно отметить, что, понимая важность эндоскопии для здравоохранения, нашу конференцию поддерживает Государственная дума и Правительство нашей страны. Эндоскопия играет огромную роль в диагностике и лечении ранних форм рака. Мы с Вами должны быть готовы к проведению скрининга колоректального рака и рака желудка.
Главное, что мы можем это делать на современном уровне.
Сложился очень хороший климат общения на нашей конференции. Приятно видеть, что за годы проведения конференции мы стали друзьями и продолжаем тепло общаться и обмениваться опытом друг с другом и нашими зарубежными коллегами вне конференции.
Учитывая Ваши пожелания, формат конференции ежегодно меняется. Все больше различных симпозиумов, курсов
проводится в рамках конференции.
Хочется поблагодарить все фирмы, которые принимают участие в нашей конференции, благодаря этому мы имеем
возможность ознакомиться с новыми мировыми разработками в области эндоскопии.
От Вашего имени мне хочется выразить благодарность нашему неизменному оперативному организатору — ЦДКиС,
который на протяжении 9 лет создает для нас благоприятную атмосферу для продуктивной работы и общения.
Желаю всем участникам конференции новых профессиональных знаний, прекрасных встреч с друзьями, хорошего
отдыха в нашем прекрасном городе, здоровья Вам и Вашим близким, достижения всех Ваших профессиональных и личных планов.
Желаю успешной работы нашей конференции на благо нашим пациентам
До новых встреч, время идет быстро, и я надеюсь увидеть Вас красивыми здоровыми, успешными на Х Конференции
через год.

Председатель Российского
эндоскопического общества
д.м.н., профессор Королев М. П.
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Экслюзивный дистрибьютор в России "МTW-Endoskopie" (Германия)

Ирригатор эндоскопический
Clean-o-Max 3

- используется для отмывания сгустков,
кровотечений, загрязнений в ЖКТ
- высокая мощность подачи воды до 2-х л/мин.
- возможно использование одновременно с
введенным в канал инструментом

Щипцы биопсийные
"MICRO BITES"
Разработаны для взятия
гистологической пробы
через просвет иглы
для ЭндоУЗИ (19G)

Корзина Power Catch

- ультрапрочная нитиноловая корзина с памятью формы
- пригодна для литотрипсии
- для дробления камней повышенной жесткости
- с каналом под проводник

Щипцы для пункционной биопсии

овальные чашечки с выступающей иглой для взятия
пункционной пробы под контролем ЭндоУЗИ

Подробный каталог
с возможностью предзаказа на сайте

www.mtw-endoskopie.ru
4

194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.2а,
тел. 8-800-555-94-32, mtw@pldelga.com
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Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

5

ПРОСТОТА И ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Настоящая сила для уверенности
Новая электрохирургическая система ESG-300 с модулем подачи аргона АPU-300
разработана с учетом всех потребностей эндоскопистов: как начинающих,
так и экспертов мирового уровня. Современная, интуитивно понятная система открывает
широкие возможности в процедурах, выполняемых для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и бронхов. ESG-300 позволяет избежать сложностей,
связанных с использованием универсальных генераторов, и при этом является простым,
безопасным и интеллектуальным источником энергии.






Максимальная выходная мощность 120 Ватт
Дополнительный модуль подачи аргона APU-300
Наличие всех режимов, необходимых для эндоскопических процедур
Возможность сохранения индивидуальных настроек
Беспроводная педаль

За подробной информацией по электрохирургической системе
обращайтесь к сотрудникам Olympus
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
IХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКСТРЕННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ЭНДОСКОПИЯ»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУА ЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИИ»

29 МАРТА (ЧЕТВЕРГ)

9.00-10.00

Научная программа

10.00-12.00

Прямая трансляция из операционной

12.00-14.00

Симпозиум «Диагностическая и лечебная бронхоскопия – современные возможности»

13.00-15.00

Прямая трансляция из операционной

15.00-15.30

Научная программа

16.00-18.00

Первенство России по эндоскопии «Лучший клинический случай»

10.00-16.00

Секция для эндоскопических сестёр

12.00-16.00

Тренинг-зона для врачей
30 МАРТА (ПЯТНИЦА)

8.00-9.30
9.40-12.15
13.30-16.00
9.30-12.00

Вторая национальная школа РЭНДО, АТХ РОССИИ, АБИП
«Бронхоскопия в неотложных ситуациях»
Симпозиум РЭНДО, АТХ России, АБИП «Бронхология сегодня и завтра»
Ригидная бронхоскопия – забытое искусство?
Прямая трансляция из операционной

13.00-14.30

Заболевания пищевода и желудка

14.30-16.50

Заболевания панкреато-билиарной зоны и кишечника

16.50-18.00

Общее собрание членов Российского Эндоскопического Общества

12.00-13.00

Мастер-класс Diagnostic EUS - state of the art

12.00-13.00

Ланч-Симпозиум по EnteroPro: энтероскопия и видеокапсульная эндоскопия

12.00 - 15.30

Тренинг-зона для врачей

12.00 - 16.30

Обучающая зона для врачей

9.00-13.00

Hands-on training для эндоскопических сестёр

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

7

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БРОНХОСКОПИИ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Аллахвердиева А. А., врач-эндоскопист, Республиканский онкологический диспансер
Митракова Н. Н., д
 . м.н., Республиканская клиническая больница
Голодюк Е. А., врач-эндоскопист, Республиканская клиническая больница
г. Йошкар-Ола

По данным большинства авторов, бронхоскопия представляет минимальный риск для пациента. Крупнейшая
сводная статистика, обобщающая 24 521 бронхоскопию,
свидетельствует о небольшом числе осложнений. Все
осложнения авторы разделили на три группы: легкие — 68
случаев (0,2 %), тяжелые — 22 случая (0,08 %), потребовавших реанимационных мероприятий, и смертельные — 3
случая (0,01 %).
Осложнения, возникающие во время бронхоскопии,
можно условно разделить на две группы:
1. Осложнения, обусловленные премедикацией и местной анестезией.
2. Осложнения, обусловленные бронхоскопией и эндобронхиальными манипуляциями..
Осложнения, обусловленные премедикацией
и местной анестезией
Ларингоспазм обычно развивается при проведении
бронхоскопа через голосовую щель. Причины ларингоспазма:
• введение холодных анестетиков;
• недостаточная анестезия голосовых складок;
• грубое, насильственное проведение эндоскопа через голосовую щель;
• токсическое действие местноанестезирующих веществ (при передозировке).
Бронхоспазм развивается при:
• неадекватной анестезии рефлексогенных зон;
• передозировке анестетиков (токсическое действие
местноанестезирующих веществ);
• непереносимости местноанестезирующих веществ;
• введении холодных растворов. Клинические проявления бронхоспазма:
• экспираторная одышка
• свистящее дыхание;
• цианоз;
• возбуждение;
• тахикардия;
• гипертензия
Аллергическая реакция при повышенной чувствительности (непереносимости) к местноанестезирующим веществам может вызвать анафилактический шок.
К осложнениям, обусловленным непосредственным выполнением бронхоскопии и эндобронхиальных манипуляций, относятся:
1. Гипоксические осложнения, вызванные механической
обструкцией дыхательных путей в результате введения
бронхоскопа и в связи с этим неадекватной вентиляцией.

2. Кровотечение.
3. Пневмоторакс.
4. Перфорация стенки бронха.
5. Лихорадочное состояние и обострение воспалительного процесса в бронхах после бронхофиброскопии.
6. Бактериемия.
Клинический случай осложнения
при проведении бронхоскопии
Пациенту С, 1954 г. проведена процедура бронхоскопия, по Ro-графии susp cr левого легкого. Выставлено эндоскопическое заключение: Патологии центральной локализации нет. Спустя 30 мин после процедуры пациент
отмечал увеличении шеи в размерах. Проведена компьютерная томография. Описание КТ — В левом легком
определяется прикорневое мягкотканнное образоавание
30мм*22мм*26мм, накапливающий контраст. Определяется дефект стенки левого главного бронха шириной 2 мм.
Выраженная межмышечная эмфизема. Пневмомедиастинум. Множественные mts печени. Жалоб у пациента нет.
Пациент по экстренным показаниям госпитализирован
в торакальное отделение ГБУ РКБ РМЭ для дальнейшей
тактики лечения.
Была повторна проведена бронхоскопия: в верхнедолевом бронхе в 0.5 см от междолевой шпоры по медиальной стенке дефект слизистой 0.2 см в диаметре с яркогиперемированной слизистой вокруг.

Рис. 1

Пациент по экстренным показаниям госпитализирован в торакальное
РМЭ для дальнейшей тактики лечения.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопииБыла
2018»повторна проведена бронхоскопия: в верхнедолевом
13 бронхе в 0.

шпоры по медиальной стенке дефект слизистой 0.2 см в диаметре с
яркогиперемированной слизистой вокруг.

В отделение торакальной хирургии проведена медикаментозная терапия. Подкожная эмфизема спала спустя
двое суток
После окончания лечения, пациент направлен в Онкологический диспансер для плановой химиотерапии.
Из-за сложности проведения процедуры, иногда могут возникать некоторые неблагоприятные последствия.
Тщательно собранный анамнез у пациента, правильно подготовленный пациент к процедуре, качественная
премедикация, знание анатомии и профессиональные
навыки доктора снижают риск осложнений.Кроме всех
перечисленных мер необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности во избежание осложнений,
особенно при выполнении бронхоскопии в амбулаторных
условиях.При определении показаний к бронхоскопии
следует учитывать объем предполагаемой диагностической информации и риск исследования, который не дол-
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жен превышать опасности самой болезни.Риск исследования тем выше, чем старше возраст больного. Особенно
необходимо учитывать фактор возраста при выполнении исследования в амбулаторных условиях, когда врач
не располагает возможностями исследовать многие функции организма, что позволило бы объективно оценить
состояние больного и степень риска бронхоскопии.
Перед исследованием врач должен объяснить больному, как следует вести себя во время бронхоскопии.
Основная задача беседы — установить контакт с пациентом, снять у него чувство напряжения. Необходимо сокращать время ожидания предстоящего исследования.В
присутствии больного исключаются любые посторонние
разговоры, особенно информация негативного характера. Как при выполнении бронхоскопии, так и после нее
не должно быть проявления эмоций со стороны врачаэндоскописта.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ САНАЦИОННЫХ
ФИБРОБРОНХОСКОПИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТОЯННЫМ ИВЛ ЧЕРЕЗ ТРАХЕОСТОМУ
ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА ПАЦИЕНТА
Афонина О. Ю., зав. эндоскопическим отделением, Миронова К. О., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
Бирюков В. М., зав. анестезиолого-реанимационным отделением,
Русаков К. Ю., врач анестезиолог-реаниматолог анестезиолого-реанимационного отделения
Климова И. Н., зам. гл. врача по организационно-методической работе
ГУЗ ОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева
Буртасов А. А., врач анестезиолог-реаниматолог, анестезиолого-реанимационного отделения, ГУЗ « Кузоватовская РБ»
г. Ульяновск

За 2017 год на базе реанимационных отделений I и II
ГУЗ УОДКБ было трахеостомировано 10 детей, из них 7
детей в связи с врожденным неврологическим нарушением дыхания. Пациенты с трахеостомами, после проведенного стационарного лечения, были транспортированы по месту жительства с индивидуальными аппаратами
ИВЛ. Родители пациентов были обучены санации трахеи,
трахеостомического устья и уходу за канюлями. Однако отдельные генетические врожденные заболевания
требуют постоянного проведения санационной фибробронхоскопии.
В реанимационном отделении № 1 находился пациент Н. 14 лет с синдромом Брауна — Виоллето — Ван
Лэре (бульбоспинальная амиотрофия с глухотой). У него
наряду со слабостью мимических мышц, развитием генерализованной мышечной слабости, распространяющейся на дыхательные мышцы и диафрагму, в трахее
происходят медиаторные микроциркуляторные реакции:
экссудация и миграция клеток из сосудов, очищение
от продуктов распада, пролиферация фибробластов, фибриллогенез коллагена. В результате этого формируются
рыхлые стенозы трахеи, требующие эндоскопической санации с удалением «корок-слепков» трахеи для обеспечения витальной функции организма — адекватного дыхания. Пациент Н. социально — адаптирован, находится
на домашнем обучении.
За 2015–2017 год нами было проведено 62 выезда
в район Ульяновской области для проведения лечебной
санационной фибробронхоскопии пациенту — постоянному канюленосителю с синдромом Брауна — Виоллето — В
 ан Лэре.
Санационная фибробронхоскопия — метод удаления
патологической мокроты из трахеи, нижних отделов бронхиального дерева. Санационная бронхоскопия позволяет
максимально удалить содержимое из трахеи, механически
удалить «корки-слепки» трахеи, дистальных отделов бронхов, оценить состояние слизистой, не травмируя ее, взять
смывы из бронхиального дерева, ввести санирующие растворы и лекарственные препараты.
Все санации были проведены под внутривенным
наркозом. Фибробронхоскоп вводился через трахео-

■■Афонина О. Ю.

■■Миронова К. О.

стомическое отверстие с предварительным удалением
канюли. На фоне бронхоскопий осуществлялась «сухая»
санация, местное введение лекарственных препаратов
для эвакуации мокроты и ее разжижения, механически
удалялись «корки-слепки» бронхов с помощью оптических щипцов ригидного бронхоскопа. Оптические
многофункциональные щипцы ригидного бронхоскопа
вводились через трахеостомическое отверстие в положении пациента на валике с приподнятым плечевым
поясом. Во время исследования проводился мониторинг витальных функций: АД, PS, ЧД, SpO2, SpСO2.
Врач-реаниматолог наблюдал за состоянием ребенка,
при ухудшении показателей — санацию прерывали
до восстановления параметров. Санационные фибробронхоскопии проводились каждые 12–14 дней. Бригада в составе врача- эндоскописта, медицинской сестры
эндоскопического отделения, врача анестезиолога-реаниматолога, сестры анестезистки была организована
на базе РКЦ детской областной клинической больницы.
Выезд к пациенту осуществлялся на реанимобиле к постоянному месту жительства. После проведения эндоскопической санации бронхиального дерева пациент
оставался под наблюдением врача с ИВЛ Puritan Bennett
840 через трахеостому.
При гистологическом исследовании удаленных «корокслепков» определялся некротический детрит с неравномерной гнойной инфильтрацией с явлениями распада
клеток инфильтрата. В отдельных полях зрения немногочисленные бактериальные колонии.
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Выводы:
1. Санационная бронхоскопия является эффективным
и доступным методом лечения детей с постоянным индивидуальным ИВЛ через трахеостому по месту жительства
пациента.
2. Оптические многофункциональные щипцы ригидного
бронхоскопа являются универсальным инструментом для проведения различного рода манипуляций в трахее и бронхах.
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3. На базе ГУЗ ОДКБ отработан механизм маршрутизации пациентов с постоянным ИВЛ через трахеостому
от места оказания помощи до места диспансерного наблюдения.
4. Эндоскопические санационные ФБС проводятся
по требованию путем создания выездной бригады РКЦ
для поддержания витальных функций организма ребенка
и продления его жизни.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ОПЫТ УДАЛЕНИЯ ПАПИЛЛОМ ТРАХЕИ
И ГЛАВНЫХ БРОНХОВ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ
ПАПИЛЛОМАТОЗЕ
Афонина О. Ю., зав. эндоскопическим отделением, Миронова К. О., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
Данилина О. Н., зав. оториноларингологическим отделением
ГУЗ ОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева.
г. Ульяновск

Рецидивирующий
респираторный
папилломатоз
(РРП) — ларинготрахеобронхиальный папилломатоз —
редкое заболевание, связанное с вирусом папилломы
человека (ВПЧ). Заболевание характеризуется наличием
множественных папиллом, обнаруживаемых в верхних
дыхательных путях, обычно на голосовых складках. Распространение процесса ниже — в трахею, главные бронхи — явление редкое наблюдаемое в 2–29 % случаев,
а поражение паренхимы легких встречается в 1–7 % случаев. Поражение дыхательных путей приводит к развитию
прогрессирующей дыхательной недостаточности, что требует хирургического вмешательства, выполнения трахеостомии, что ведет к дальнейшей инвалидизации, ухудшению качества жизни больных.
В 2017 в оториноларингоскопическое отделение поступила пациентка Г. 11 лет с выраженной дыхательной недостаточностью, хронический канюляр с детства по поводу
ювенильного папилломатоза гортаноглотки. Неоднократно
проводились оперативные вмешательства в гортани по поводу заболевания папилломатозом. При проведении плановой диагностической бронхоскопии выявлены множественные папилломатозные разрастания размером от 0,2 см
до 0,8 см трахеи и главных бронхов (рис.1), на фоне выраженного стеноза левого главного бронха. Под наркозом
были выполнены 2 лечебные трахеобронхоскопии с удалением множественных папилломатозных образований.
Лечебные манипуляции выполнялись на фоне массивной внутривенной гемостатической терапии с применением многофункциональных оптических щипцов ригидного бронхоскопа, в положении пациента на валике
с приподнятым плечевым поясом. Оптические многофункциональные щипцы ригидного бронхоскопа вводились
через трахеостомическое отверстие. Во время исследования проводился мониторинг витальных функций: АД, PS,
ЧД, SpO2, SpСO2. Врач-реаниматолог наблюдал за состоянием ребенка, при ухудшении показателей — эндоскопическую операцию прерывали до восстановления параметров. В ходе эндоскопической манипуляции были удалены
папилломатозные разрастания от 0,2 до 0,8 см в области
трахеостомы, трахеи — восстановлен ее просвет, а также
восстановлен просвет левого главного бронха, что позволило максимально улучшить состояние пациента.
При гистологическом исследовании были выявлены
папилломатозные структуры с наличием мелкоочаговых кровоизлияний в строме. Митотическая активность
2‑3‑4 митоза в различных полях зрения и наличием эозинофильных лейкоцитов в строме.

Также пациенту были назначены противовирусные
препараты, проводилась десенсибилизирующая терапия,
коррекция иммунного статуса.
Выводы
В настоящее время известны различные методы лечения РРП. Однако радикальной этиопатогенетической терапии нет.
Не исключаем зависимость распространенности РРП
и появление отсевов папиллом в трахею и бронхи после
повторных вмешательств в гортани. Вовлечение в патологический процесс трахеи и бронхов создают угрожающие
жизни состояния.
При удалении папиллом трахеи и бронхов оправдано
применение многофункциональных оптических щипцов
ригидного бронхоскопа.
При лечении ларинготрахеобронхиального папилломатоза необходим п оиск новых медикаментозных препаратов, разработка методик вакцинации в сочетании с более
совершенными эндоскопическими хирургическими манипуляциями по удалению папиллом.
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Рис. 1. Папилломотозные разрастания в области
карины и устьев главных бронхов
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ТУБЕРКУЛЕЗ ПРАВОГО ГЛАВНОГО БРОНХА.
СТЕНТИРОВАНИЕ
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Банарь С. И., врач-эндоскопист, Матросов М. В., зав. отделением эндоскопии,
Морозов И. А., зав. 9-м медицинским отделением, Собкин А. Л., гл. врач
ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 им. Г. А. Захарьина»
г. Москва

■■Банарь С. И.

■■ Матросов М. В.

Туберкулезное поражение бронхов чаще рассматривается не как самостоятельное заболевание, а как
осложнение туберкулеза легких или туберкулезного
бронхоаденита. Обычно туберкулезное поражение
бронхов отмечается у больных деструктивным туберкулезом легких, при этом каверна имеет ведущее значение как источник бацилловыделения и как основная причина развития дренажного специфического
бронхита.
При формулировке диагноза «туберкулез бронхов» целесообразно руководствоваться следующей классификацией:
Локализация процесса: трахея (верхний, средний, нижний отделы); бронхи (главные, промежуточный справа,
долевые, сегментарные, субсегментарные).
Характер воспалительного процесса: продуктивный — 95 % (инфильтраты плотноватой консистенции,
ограниченные; возвышаются над слизистой оболочкой;
бледно-розовые или бледные, не кровоточат; язвы поверхностные); экссудативный — 5 % (инфильтраты мягкие, рыхлые, распространенные, кровоточат при контакте
с инструментами, ярко-красного цвета; отек слизистой;
язвы глубокие, покрытые серым налетом).
Форма воспалительного процесса: инфильтративная,
язвенная, бронхонодулярный свищ.
Фаза воспалительного процесса: инфильтрация, обсеменение, рубцевание, рассасывание.
Осложнения: стенозы (I степень — сужение менее 1/3
диаметра бронха; II — на 2/3 диаметра бронха; III — щелевидный просвет бронха); дискинезия; бронхонодулярные
свищи. Язвенная форма поражения встречается редко.
Экссудативное воспаление также нехарактерно. Чаще всего выявляется продуктивный процесс.

18

■■Морозов И. А.

■■Собкин А. Л.

Туберкулёз трахеи и бронхов — вторичный процесс,
осложняющий туберкулёз органов дыхания (Хоменко
1988 г.). Основные клинические формы — инфильтративная и язвенная. В конце 20-го века считалось, что
язвенная форма является редким проявлением туберкулёза бронхов и в большинстве случаев образуется
вследствие лимфобронхиального свища, т. е. перехода специфического процесса с лимфатического узла
на стенку бронха, при первичном туберкулёзе или рецидиве туберкулёза ВГЛУ у взрослых (Филиппов 1988).
Соотношение язвенной формы и инфильтративной
формы составляло примерно 1:9. Согласно последним
данным отмечается рост частоты язвенного поражения
трахеи и бронхов при туберкулёзе органов дыхания.
Увеличивается количество пациентов с туберкулезными
поражениями бронхов (по данным различных авторов
с 6,5 % до 16,2 % [Малиев Б. М., с соавт.] //, «Туберкулез
сегодня», Материалы VII Российского съезда фтизиатров, 3–5 июня, 2003 г., стр. 313, Алексеев О. Е. с соавт., //
«Туберкулез сегодня», Материалы VII Российского съезда фтизиатров, 3–5 июня, 2003 г.).
Туберкулез бронха, трахеи, гортани и других отделов
верхних дыхательных путей является осложнением туберкулеза легких или внутригрудных лимфатических
узлов. Только в отдельных случаях туберкулез дыхательных путей бывает изолированным поражением, без клинически установленного туберкулеза органов дыхания.
Среди всех локализаций туберкулеза дыхательных путей
в основном встречается туберкулез бронха. У больных
с различными формами внутригрудного туберкулеза он
диагностируется в 3–10 % случаев. По данным аутопсий,
туберкулез бронха обнаруживают в основном у больных
фиброзно-кавернозным туберкулезом в 1–2 % случаев.
(Перельман М. И.)
Клинические проявления туберкулеза крупных бронхов зависят от его характера, тяжести, распространен-
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ности и локализации, наличия осложнений (стеноз,
деструкция), а также от изменений в легочной ткани.
Классические симптомы в виде надсадного сухого кашля, локализованных болей в груди, приступообразной
одышки, которая неадекватна распространенности легочных изменений, кровохарканья или бацилловыделения при отсутствии деструкции в легких, откашливания
частиц казеоза или кальцинатов и др. наблюдаются редко, главным образом у больных с тяжелыми свищевыми
или язвенными поражениями, осложненными стенозами, более выражены при локализации патологического
процесса в рефлексогенных зонах. В настоящее время
у 39–55 % больных отмечается бессимптомное течение
туберкулеза крупных бронхов.
По данным нашей клиники туберкулёз трахеи и бронхов в 2015–2017 годах выявлялся у 55 (7 %) больных,
у 40 (5 %) это был инфильтративный, у 9(2 %) бронхонодулярный свищ. При этом у 6 (1 %) был язвенный
туберкулёз бронха, что свидетельствует о том, что эта
редкая форма туберкулёза по прежнему встречается
у жителей крупных городов, и даже возможно чаще
чем 10–15 лет назад. Язвенный туберкулёз практически всегда требует эндоскопической санации т. к. при
химиотерапии, как правило, его заживление сопровождается осложнением в виде рубцовых изменений
и стенозов.
В качестве примера приведен случай наблюдения пациентки М 19 лет.
Пациентка М 24.03.1998 г. р. (19 лет). поступила по направлению Филиала МНПЦ БТ по СЗАО.

ПриПри
поступлении:
поступлении:
Состояние
Состояние
относительно
относительно
удовлетворительное.
удовлетворительное.
ПриПри
осмотре
осмотре
жалобы
жалобы
на на
общую
общую
слабость.
слабость.
Кожа
Кожа
и видимые
и видимые
слизистые
слизистые
обычной
обычной
окраски.
окраски.
Температура
Температура
36.736.7
С. С.
Отеков
Отеков
нет. нет.
Аускультативно
Аускультативно
дыхание
дыхание
жесткое,
жесткое,
проводится
проводится
во все
во все
отделы.
отделы.
Единичные
Единичные
IX Всероссийская
Научно-Практическая
Конференция
сухие
сухие
хрипы
хрипы
в обоих
в обоих
легких.
легких.
ЧД 18
ЧДв18
минуту.
в минуту.
Тоны
Тоны
сердца
сердца
ритмичны,
ритмичны,
приглушены.
приглушены.
АД АД
Экстренная
и
оперативная
эндоскопия
110/60
110/60
мм. мм.
рт. ст.
рт. ЧСС
ст. ЧСС
70 в70минуту.
в минуту.
Живот
Живот
мягкий,
мягкий,
безболезненный.
безболезненный.
Физиологические
Физиологические
отправления
отправления
в норме.
в норме.
ПриПри
фибробронхоскопии
фибробронхоскопии
от 04.04.2017
от 04.04.2017
г: аппарат
г: аппарат
проведен
проведен
через
через
рот.рот.
Трахея
Трахея
свободна,
свободна,
проходима.
проходима.
Карина
Карина
тонкая,
тонкая,
подвижная.
подвижная.
Устья
Устья
бронхов
бронхов
слева
слева
1- 51- 5
порядка
порядка
свободные,
свободные,
округлой
округлой
формы,
формы,проходимы.
проходимы.
Шпоры
Шпоры
их острые,
их острые,
подвижные.
подвижные.
Деление
Деление
ТБДТБД
типичное.
типичное.
Устье
Устье
правого
правого
главного
главного
бронха
бронха
деформировано,
деформировано,
щелевидной
щелевидной
формы
формы
размером
размером
4х3 4х3
мм, мм,
бронхоскоп
бронхоскоп
дистальнее
дистальнее
сужения
сужения
провести
провести
не не
удается.
удается.
Дистальнее
Дистальнее
стеноза
стеноза
определяются
определяются
белесоватые
белесоватые
некротические
некротические
массы,
массы,
частично
частично
удалены.
удалены.
Взяты
Взяты
смывы
смывы
на МБТ,
на МБТ,
АК, АК,
НФ,НФ,
Bactec,
Bactec,
ПЦРПЦР
МБТ.
МБТ.
Развернута
Развернута
химиотерапия
химиотерапия
по первому
по первому
режиму.
режиму.
На На
консилиуме
консилиуме
принято
принято
решение
решение
об об
установке
установке
стента
стента
в правый
в правый
главный
главный
бронх.
бронх.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3, 4. КТ, картина при поступлении в стационар
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Диагноз при поступлении:
ОСН.: Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада, МБТ (+) I А ГДУ. Туберкулез правого
главного бронха. Правосторонний туберкулезный плеврит.
ОСЛ.: Рубцовый стеноз ПГБ 3 ст. ДН I ст.
СОП.: Нейропатия наружного кожного нерва бедра
справа. Синдром вегетативной дистонии. Астено-невралгический цефалгический синдром. Тревожно-субдепрессивный синдром.
По данным анамнеза — Жительница Азербайджана,
в Москве проживает с 2017 года. Ранее туберкулезом
не болела. Контакт с больными туберкулезом около года
Рис. 5
назад. По контакту не обследовалась. Ухудшение самочувствия около в январе 2017 г., когда отметила появ.
.
ление лихорадки до 40. 0 С, кашель. Лечилась самостоя.
тельно препаратами группы НПВС — без существенного
эффекта. В связи с ухудшением самочувствия обратилась
за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, где при флюорографическом обследовании выявлены изменения в легких, направлена в Филиал МГНПЦ
БТ по территориальной принадлежности по месту жительства. При дообследовании, выявлен правосторонний
гидроторакс до 3 межреберья, в связи с чем пациентка
была направлена в ТКБ № 3 для дальнейшего обследования и лечения.
25.09.2017 произведено удаление стента из правого главного бронха. 16.10.2017
При поступлении: Состояние относительно удовлетосмотре правый главный бронх свободно проходим, слизистая в зоне стояния стен
Рис. 6, 7. КТ, картина
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Рис. 8

Лечение по РХТ I, интенсивная фаза с индивидуализацией - Изониазид 0.6, Рифампицин
0.45, Пиразинамид 1.5, Этамбутол 12 Левофлоксацин 1.0. Получено 183 дозы.
После стентирования проводились ингаляции, санационные бронхоскопии.
В результате лечения достигнуты нормализация самочувствия, прекращение
бактериовыделения всеми методами, закрытие полостей распада. При контрольном
бронхоскопическом исследовании: правый главный бронх свободно проходим, слизистая в
зоне стояния стента с умеренными рубцовыми изменениями, воспалительных явлений нет,
грануляции отсутствуют, отмечается сужение правого главного бронха до 1 степени. Устья
остальных бронхов с обеих сторон 1- 5 порядка свободные, округлой формы, проходимы.
Слизистая трахеи и бронхов бледно-розовая, с нежным сосудистым рисунком.
Межкольцевые промежутки сохранены, Устья слизистых желез точечные. Картина
рубцовой деформация правого главного бронха со стенозом правого главного бронха 1
степени.

Рис. 9, 10. КТ, картина на момент окончания интенсивной
фазы химиотерапии
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в обоих легких. ЧД 18 в минуту. Тоны сердца ритмичны,
приглушены. АД 110/60 мм. рт. ст. ЧСС 70 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме. При фибробронхоскопии от 04.04.2017
г: аппарат проведен через рот. Трахея свободна, проходима. Карина тонкая, подвижная. Устья бронхов слева
1–5 порядка свободные, округлой формы, проходимы.
Шпоры их острые, подвижные. Деление ТБД типичное.
Устье правого главного бронха деформировано, щелевидной формы размером 4х3 мм, бронхоскоп дистальнее сужения провести не удается. Дистальнее стеноза
определяются белесоватые некротические массы, частично удалены. Взяты смывы на МБТ, АК, НФ, Bactec,
ПЦР МБТ.
Развернута химиотерапия по первому режиму. На консилиуме принято решение об установке стента в правый
главный бронх.
19.04.2017: Произведена интубация трахеи ригидным
бронхоскопом Шторц. Сохраняется стеноз правого главного бронха. Выполнена интраоперационная бронхография 10 мл урографина 60 %, отмечается стенозирование
правого главного бронха на протяжении 10 мм, проходимость правого верхнедолевого бронха сохранена.
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Решено произвести реканализацию правого главного
бронха с установкой саморасширяющегося стента. Баллонным дилататором произведено расширение просвета правого главного бронха до 8 мм. Проведен фибробронхоскоп дистальнее места дилатации. Устья долевых,
сегментарных и субсегментархных бронхов правого легкого свободно проходимы не изменены. Произведено
стентирование правого главного бронха саморасширяющимся стентом. Осложнений нет.
25.09.2017: произведено удаление стента из правого
главного бронха. 16.10.2017 при осмотре правый главный бронх свободно проходим, слизистая в зоне стояния
стента с умеренными рубцовыми изменениями, воспалительных явлений нет, грануляции отсутствуют, отмечается сужение правого главного бронха до 1 степени. Устья
остальных бронхов с обеих сторон 1–5 порядка свободные, округлой формы, проходимы.
Лечение по РХТ I, интенсивная фаза с индивидуализацией — Изониазид 0.6, Рифампицин 0.45, Пиразинамид
1.5, Этамбутол 12 Левофлоксацин 1.0. Получено 183 дозы.
После стентирования проводились ингаляции, санационные бронхоскопии.
В результате лечения достигнуты нормализация самочувствия, прекращение бактериовыделения всеми
методами, закрытие полостей распада. При контрольном бронхоскопическом исследовании: правый главный бронх свободно проходим, слизистая в зоне стояния стента с умеренными рубцовыми изменениями,
воспалительных явлений нет, грануляции отсутствуют, отмечается сужение правого главного бронха до 1
степени. Устья остальных бронхов с обеих сторон 1–5
порядка свободные, округлой формы, проходимы. Слизистая трахеи и бронхов бледно-розовая, с нежным
сосудистым рисунком. Межкольцевые промежутки
сохранены, Устья слизистых желез точечные. Картина рубцовой деформация правого главного бронха со стенозом правого главного бронха 1 степени.
В настоящее время пациентка продолжает лечение
на амбулаторном этапе по фазе продолжения первого
режима химиотерапии.
Диагноз при выписке
ОСН.: Диссеминированный туберкулез легких в фазе.
МБТ (–) I А ГДУ. Туберкулез правого главного бронха в фазе
рубцевания. Правосторонний туберкулезный плеврит
в фазе рассасывания.
ОСЛ.: Рубцовый стеноз ПГБ 1 ст.
СОП.: Состояние после удаления стента ПГБ от 25.09.17.
Хронический бронхит, ремиссия. Нейропатия наружного
кожного нерва бедра справа. Синдром вегетативной дистонии. Астено-невралгический цефалгический синдром.
Тревожно-субдепрессивный синдром.
Заключение
Данный клинический случай показывает, что для своевременного выявления поражения бронхов показано
раннее проведение диагностической бронхоскопии.
Стентирование крупных бронхов при их стенозах, даже
при наличии активного туберкулеза бронхов позволяет
значительно улучшить прогноз заболевания, и, избавить
пациента от большой калечащей операции.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОРОТРАХЕАЛЬНАЯ
ИНТУБАЦИЯ ПРИ АНКИЛОЗЕ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Введенский В. П., к.м.н., врач-эндоскопист
ГУЗ ЯО клиническая больница № 8
г. Ярославль

Цель исследования — определить эффективность выполнения оротрахеальной интубации с использованием
фибробронхоскопа у больных с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава.
Материалы и методы
Материалом для решения поставленной задачи послужили результаты проведения эндоскопически ассистированной оротрахеальной интубации 27 больным. Мужчин
было 8, женщин 19. Возраст от 32 до 54 лет. Оротрахеальная интубация с искусственной вентиляцией легких являлась составной частью анестезиологического пособия при
выполнении тотальной артропластики (эндопротезирования) тазобедренного сустава (n=21) и удалении интракраниальных гематом сосудистого генеза (n=6). Болезнь
Бехтерева у пациентов травматолого-ортопедического
профиля исключала возможность применения методов
регионарной анестезии. Двусторонний анкилоз височно-нижнечелюстного сустава имел место у 23 больных
(85,19 %), односторонний — у 4 (14,81 %). Во всех наблюдениях констатировано ограничение открывания рта, при
котором амплитуда отведения нижней челюсти составляла менее двух поперечных пальцев.
У 100 % пациентов выполнению интубации предшествовало проведение рутинной диагностической фибробронхоскопии под местной анестезией, которую выполняли
орошением слизистой по мере продвижения эндоскопа
болюсным введением 1–2 мл 2 % и 10 % раствора лидокаина по катетеру, проведенному по биопсийному каналу
эндоскопа. Суммарная доза инстиллируемого анестетика
не превышала 300 мг. Оротрахеальную интубацию осуществляли, используя фибробронхоскоп BF 40 фирмы
“Olympus” как проводник, с надетой на него интубационной трубкой с внутренним диаметром 7 мм. Дистальный
конец этой трубки устанавливали на расстоянии 2,0–2,5 см
до карины под визуальным контролем. Во всех наблюдениях интубацию выполняли под местной анестезией лидокаином при сохраненном сознании и на спонтанном
дыхании с обязательным мониторированием Sр02, PS, AD.
Результаты и обсуждение. При проведении диагностической фибробронхоскопии, предшествующей интубации
трахеи, выявлены: 1) гипертрофия нёбных миндалин 2–3
степени (n=9); 2) увулит (n=2); 3) деформация язычка мягкого неба за счет полиповидного образования, сопоставимого с размерами увуля (n=4); 4) фиброма голосовых
связок на тонком основании (n=1); 5) остеохондропатия

■■Введенский В. П.

трахеи (n=2); 6) скопление вязкого экспектората в бронхах 3–4 генерации нижних долей обоих легких с развитием бронхообструкции или обтурации (n=13). Это обстоятельство диктовало необходимость их реканализации, что
и было выполнено с применением фибробронхоскопа
и подключенным к нему ваккуум-аспиратором без использования санирующих растворов.
Таким образом, по результатам диагностической фибробронхоскопии у 14 (51,85 %) пациентов выявлены изменения в верхних и у 13 (48,15 %) в нижних дыхательных путях
с деформацией и сужением их просвета. Это обстоятельство, как и ограничение открывания рта, рассматривалось
как дополнительный посыл для проведения эндоскопически ассистированной интубации.
Во всех наблюдениях визуально контролируемая оротрахеальная интубация выполнена с первой попытки без
осложнений и без появления клинических симптомов
«дыхательной паники» у пациента. При этом имели место
изменения мониторируемых показателей PS, AD и Sр02,
не более чем на 5–7 % от исходных, что не требовало
проведения их медикаментозной или инструментальной
коррекции.
При эндоскопическом мониторинге после экстубации
не выявлено свежих постъинтубационных патологических изменений в верхних и нижних дыхательных путях
Ни в одном из наблюдений не отмечено травм губ, зубов
и/или языка, повреждений грушевидного синуса, подсвязочного отека, вывиха хрящей гортани, травмы шейного
отдела позвоночника, разрыва трахеи, трахеобронхиальной и/или бронхоальвеолярной аспирации. Ни у одного
из пациентов не манифестировал ларинго- или бронхоспазм, что рассматривалось как один из критериев адекватности местной анестезии и корректного в отношении
окружающих тканей выполнения интубации трахеи.
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Визуальный контроль за положением интубационной
трубки позволил избежать её введения в пищевод и/или
смещения в бронх. Последнее обстоятельство было особенно важно при изменениях интраоперационного положения больного.
Помимо этого, проведение визуально контролируемой оротрахеальной интубации исключало появление
эндоскопически ассоциированных патологических изменений в верхних дыхательных путях, свойственных
визуально контролируемой назотрахеальной интубации.
Повреждения носовой перегородки или носовых раковин, осложненные кровотечением, развитие синусита
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и пролежней в полости носа при стойких нарушениях
носового дыхания могли оказать негативное влияние
на респираторный статус пациента в послеоперационном периоде.
Выводы
Эндоскопическая оротрахеальная интубация, выполняемая при сохраненном сознании и на спонтанном дыхании, может рассматриваться как альтернатива визуально
контролируемой назотрахеальной интубации при проведении искусственной вентиляции легких у пациентов с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава.
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СЛУЧАЙ УДАЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА
БРОНХОВ БАЗАЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ СПРАВА
Вельшикаев Р. К., врач-эндоскопист, врач-хирург
Табанакова И. А., к. м.н., врач-эндоскопист, зав. отделением эндоскопии
Маменко И. С., врач-эндоскопист, торакальный хирург
Гасанмагомедов С. М., врач-эндоскопист, торакальный хирург
ФГБУ «Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Институт Фтизиопульмонологии»
г. Санкт-Петербург

■■Вельшикаев Р. К.

■■Табанакова И. А.

Инородное тело бронха — посторонний предмет различных размеров, случайно попавший в бронхи путем
аспирации. По клиническим данным, среди всех случаев
инородных тел дыхательных путей, инородные тела бронха встречаются в 70 % наблюдений.
В настоящее время не существует утвержденных Минздравом РФ стандартов оказания медицинской помощи
при диагнозе «Инородное тело в бронхе» (Т 17.5 МКБ10).
Наиболее часто для удаления инородных тел бронхов
применяется жесткая бронхоскопия. Однако удаление
аспирированных предметов из бронхов нижних долей
и среднедолевого бронха при жесткой бронхоскопии может оказаться затруднительным. В подобных ситуациях
применение гибкого бронхоскопа, позволяет не только
оценить состояние бронхиального дерева, но и, в ряде
случаев, удалить инородное тело. Бронхоскопия под местной анестезией, с использованием современного оборудования и инструментария, может стать методом выбора
для удаления инородного тела бронхов.
Из анамнеза
Пациент М., 49 лет.
В течение последних нескольких лет пациента беспокоил кашель с отхождением мокроты зеленого цвета.
Регулярно выполнял рентгенологические исследования — со слов пациента, без патологии. Консультирован
пульмонологом по месту жительства. Была выполнена
МСКТ органов грудной клетки. Инфильтративные изменения нижней доли правого легкого выявленные при МСКТ
были расценены как внебольничная пневмония. Был проведен курс антибактериальной терапии. При этом пациент
отмечал ухудшение состояния: повышение температуры

■■Маменко И. С.

■■Гасанмагомедов С. М.

тела до фебрильных отметок, появились боли под правой лопаткой. Больной по СМП был госпитализирован
в городской стационар, с диагнозом: Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония. Проведен курс
антибактериальной терапии, с клиническим улучшением.
При повторном МСКТ органов грудной клетки отмечалось
нарастание изменений. Был консультирован фтизиатром,
торакальным хирургом: рекомендовано дообследование,
морфологическая верификация диагноза.
После поступление в наш стационар пациенту была
выполнена диагностическая видеобронхоскопия. При
осмотре трахеобронхиального дерева, в области 6 бронха и бронхов базальной пирамиды справа определялось
разрастание грануляционной ткани сужающее просвет
бронхов на 2/3 диаметра. На шпоре между 8 и 9 бронхом

Рис. 1. Инородное тело
бронхов базальной
пирамиды

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

Рис. 2. Инородное тело
бронхов базальной
пирамиды
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Рис. 3. Инородное тело
бронхов перед повторным
захватом щипцами

Рис. 5. Инородное тело

Рис. 6. Бронхи базальной
пирамиды справа после
удаления инородного тела
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Рис. 4. Вид бронхов после
удаления инородного тела

справа в окружении грануляционной ткани определялось
инородное тело круглой формы с перфоративными отверстиями в центре и по краям размером 0,8х0,4 см., твердое
при инструментальной пальпации (Рис. 1, 2). Отмечалось
неоднократное поступление гноевидного секрета из 8 и 9
бронхов справа. Заключение ФБС: Трахеобронхиальная
дискинезия 1–2 ст. Гнойный ограниченный 8,9 бронхами
справа эндобронхит. Инородное тело бронхов базальной
пирамиды справа. Обтурационные стенозы 8,9 бронхов
справа II–III ст. Грануляционные? стенозы 6 и бронхов базальной пирамиды справа II–III ст.. С учетом расположения инородного тела, возможности конверсии на жесткую
бронхоскопию было принято решение удаления инородного тела бронха при помощи гибкого видеобронхоскопа.
Инородное тело было удалено щипцами захватами тип
«крысиные зубы» (Рис. 3, 4.).
Им оказался пластмассовый мундштук от сигареты (это
объясняет затруднение визуализации инородного тела
при рентгенологическом обследовании) (рис.5). При тщательном расспросе, со слов пациента, выяснилось, что
данный предмет он мог аспирировать 12 лет назад.
При контрольной ФБС на следующие сутки отмечалось
снижение воспалительной реакции в зоне нахождения
инородного тела (Рис. 6). Отмечалось снижение количества выделяемого секрета. На 3 сутки пациент с улучшением
был выписан из стационара под наблюдение в поликлинику по месту жительства.
При контрольном МСКТ органов грудной клетки через
3 месяца отмечалось отсутствие инфильтрации в нижней
доле правого легкого.
Выводы
Инородное тело бронхов в зависимости от его размера,
формы и структуры может начать проявлять себя спустя
достаточно длительный срок после аспирации. В некоторых случаях клинические проявления могут начинаться
спустя 10 и более лет.
Диагностическая фибробронхоскопия при подозрении
на аспирацию инородного тела бронхов на ряду с рентгенологическими методами исследования –является основным инструментальным методом.
При правильной оценке ситуации, наличии должного
опыта и инструментария даже длительно пребывающие
инородные тела бронхов могут быть удалены под местной
при помощи гибкой бронхоскопии.
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РОЛЬ БРОНХОСКОПИИ В ПРОВЕДЕНИИ
АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМИ
РИСКАМИ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
Воробей А. В., Маскалик Ж. Г., Вижинис Е. И., Ивашко М. Г., Шамаль М. В., Журонова А. М., Любецкая А. П.
Кафедра хирургии «Белорусской медицинской академии последипломного образования»
Минская областная клиническая больница
г. Минск

Введение
Обеспечение анестезиологического пособия и интенсивной терапии у пациентов с высокими рисками интубации трахеи представляет одну из наиболее сложных
и специфических проблем. Высокий риск анестезии возникает у пациентов с флегмонами глубоких клетчаточных
пространств шеи и верхнего средостения, перфорациями
шейного отдела пищевода, сдавлением и деформацией
трахеи извне опухолевым процессом, узловыми формами
зоба, воспалительным и аллергическим отеком. Трудности
интубации связаны с развитием распространенного отека
дна полости рта, гортани, глотки, языка. Нарушаются акты
глотания и дыхания; из — за воспалительной контрактуры
жевательных мышц пациент не может раскрыть рот. Отек
внутри полости рта и глотки может быть более выраженным, чем наружных образований лица и шеи. Относительно благополучные показатели общего состояния пациента
на начальном этапе анестезии прогрессивно ухудшаются
с развитием выраженных нарушений дыхания, гемодинамики, выключением сознания. Безуспешные попытки интубации трахеи могут быстро усугубить ситуации и привести к катастрофическим последствиям.
Материалы и методы
Процедура выполнили 84 пациентам разного возраста.
Показаниями были: флегмона глубоких клетчаточных про-

Рис. 1. Подготовка фибробронхоскопа
к интубации путём адаптации
интубационной трубки необходимого
размера

■■Воробей А. В.

■■Вижинис Е. И.

странств шеи у 40 (47,6 %) пациентов, перфорация шейного отдела пищевода с медиастинитом — 9 (10,7 %), узловые формы зоба со сдавлением и девиацией трахеи — 21
(25,0 %), алиментарное ожирение и посттравматическая
деформация шеи у 4 (4,7 %) пациентов.
Применили внедренную в клинике методику интубации
трахеи на спонтанном дыхании с помощью фибробронхоскопии. Использовали цифровыми аппаратами «Olympus
GiF-V70» с процессором CV‑70 и «PentaxEG — 2990»
с процессором EPK –5000, видеобронхоскопом модели
«Fujinon System 2500»
Манипуляцию выполняли врач-эндоскопист совместно
с анестезиологом с помощью фибробронхоскопа с надетой на него интубационной трубкой (Рис. 1, 2).

Рис. 2. Этап бронхоскопии
с одновременной интубацией трахеи
у пациента с глубокой флегмоной шеи
и медиастинитом
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Рис. 3. Глубокая флегмона шеи
с медиастинитом после интубации
и интраоперационной трахеостомии
под контролем бронхоскопии
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Бронхоскопия предоставила возможность четко визуализировать надгортанник, голосовые связки, начальный отдел
трахеи, правильно установить дыхательную трубку. Это позволило избежать тяжелых осложнений начального этапа анестезии, стабильно провести наркоз независимо от длительности
оперативного вмешательства, облегчить перевод пациента
на спонтанное дыхание. Выполнение превентивной трахеостомии в таких ситуациях считали нецелесообразным.
Результаты и обсуждение
Видеобронхоскопия при обеспечении анестезиологического пособия позволила: уточнить проходимость верхних
дыхательных путей, выявить повреждения верхних дыхательных путей, пищеводно — трахеальных свищи; определить косвенные признаки флегмоны шеи и гнойного медиастинита (пролабированние мембранозной части трахеи);
провести санацию трахеобронхиального дерева и забор
тканей для гистологического исследования; определить
показания к трахеостомии и продленной ИВЛ; выполнять
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предоперационную интубацию трахеи на спонтанном дыхании для обеспечения полноценного наркоза.
Такой подход к анестезиологическому пособию позволил выполнять адекватные хирургические доступы на шее,
санацию и дренирование гнойных очагов по предложенной методике, интраоперационную трахеостомию для
продленной ИВЛ, интраоперационню санацию бронхов
(Рис. 3).
Интраоперационных осложнений при проведении видеобронхоскопии с одновременной интубацией на спонтанном дыхании не было ни в одном наблюдении.
Заключение
Модифицированная методика интубации трахеи
на спонтанном дыхании с помощью видеобронхоскопии
у пациентов с воспалительной и опухолевой деформацией шеи, позволила избежать тяжелых осложнений начального этапа анестезии, сделать манипуляцию безопасной для пациента и анестезиолога.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ САНАЦИОННЫХ
БРОНХОСКОПИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Маменко И. С. врач-эндоскопист, торакальный хирург
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г. Санкт-Петербург

■■Гасанмагомедов С. М.
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Актуальность
В общей структуре послеоперационных осложнений
при оперативных вмешательствах на легких респираторные расстройства занимают одно из лидирующих мест.
Самыми грозными из них являются развитие гиповентиляции или ателектаза оставшихся участков легкого, причинами которых становятся сгущение бронхиального секрета
в следствие использования ингаляционных анестетиков,
нарушение микроциркуляции, которое напрямую зависит
от объема резекции, сопутствующая патология бронхолегочной системы (хронический бронхит, бронхиальная
астма). Болевой синдром в раннем послеоперационном
периоде, также приводит к нарушению откашливания мокроты пациентом. Присоединение вторичной инфекции
в этом случае приводит к развитию тяжелых инфекционно-воспалительных осложнений. Возможность аспирации
скопившегося секрета под контролем зрения во время
проведения санационных бронхоскопий уже давно доказала свою результативность.
Цель
На примере клинического материала продемонстрировать эффективность выполнения санационных бронхоскопий с эндобронхиальным введением и последующей
аспирацией 5 % раствора Метронидазола у пациентов
с респираторными осложнениями после оперативного
вмешательства на легких.
Материалы и методы
Метронидазол противомикробный препарат, производное 5-нитроимидазола. В присутствии смешанной флоры

■■Вельшикаев Р. К.

■■Маменко И. С.

(аэробы и анаэробы) метронидазол действует синергически с антибиотиками, эффективными против обычных аэробов, кроме того стимулирует репаративные процессы.
Основываясь на многолетнем опыте сотрудников нашего
отделения, эмпирическим путем мы определили, что наиболее эффективным антибактериальным препаратом для
промывания трахеобронхиального дерева (ТБД) является
5 % раствор Метронидазола. Он не вызывает сгущение
бронхиального секрета и не приводит к развитию местных
реакций. 5 % раствор Метронидазола хорошо всасывается
в ткани организма и активен в отношении в том числе анаэробных микроорганизмов. Противопоказаниями к применению препарата является индивидуальная непереносимость и устойчивость микрофлоры к Метронидазолу.
В наше исследование включены 40 пациентов из них 12
женщин и 28 мужчин, в возрастном интервале от 25 лет
до 81 года. Средний возраст составил 47,6 ± 3,8 лет. Пациенты получали лечение в Отделении анестезиологии
и реанимации № 2 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в период с апреля 2016 года по декабрь 2017 года.
Объем оперативных вмешательств на легких варьировал
от сегментэктомии до пневмонэктомии; 22 пациента прооперированы по поводу рака легкого, 15 — фибрознокавернозного туберкулеза легких, 1 пациент с кистозной
гипоплазией, 1 — с бронхоэктатической болезнью, 1 —
после удаления инородного тела из бронхов.
При первой санационной бронхоскопии сначала выполнялся, смыв из бронхиального дерева с последующим исследованием его на неспецифическую флору
и определением чувствительности к антибактериальным
препаратам.
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Результаты
Всего было выполнено 176 санационных бронхоскопий. Согласно рекомендациям 5 % раствор Метронидазола (как любой антибактериальный и антисептический раствор) вводился небольшими дозами (5–10 мл),
с экспозицией от 15 сек. до 1, 5 минут и последующей
аспирацией. У 25 пациентов бронхоскопия выполнялась
в 1-е сутки послеоперационного периода, с постоянным увеличением суточного интервала между манипуляциями при положительной эндоскопической динамике воспалительных изменений. У 15 пациентов на 2-е
и в более поздний срок. Количество санаций составило
от 1 до 19 процедур — до исчезновения признаков эндобронхиального воспаления и/или разрешения гипо-
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вентиляции, ателектаза, пневмонии. Ни в одном из этих
случаев не было зафиксировано развития осложнений,
ассоциированных с введением противомикробного
препарата.
Выводы
Эндобронхиальное введение 5 % раствора Метронидазола не вызывает сгущение бронхиального секрета.
Раствор Метронидазола может быть эффективно и безопасно использован в первые сутки возникновения послеоперационных респираторных осложнений до получения результатов посева на неспецифическую флору
и определения чувствительности к антибактериальным
препаратам.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КЛАПАННАЯ
БРОНХОБЛОКАЦИЯ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Гасанов А. М., к. м.н., с.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований
Тарабрин Е. А., к. м.н., рук. отделения торакоабдоминальной хирургии
Даниелян Ш. Н., д. м.н., в.н.с., отделения торакоабдоминальной хирургии
ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
г. Москва

Цель исследования
Определить эффективность применения эндобронхиального клапана при неотложных состояниях в торакальной хирургии.
Материал и методы исследования
В период с 2011 года по настоящее время в НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского установка эндобронхиального клапана «Медланг» произведена 72 пациентам,
в том числе 54 мужчин и 18 женщин. Средний возраст
пациентов составил 48,5±2,5 года. Клапанная бронхоблокация выполнялась пациентам с бронхоплевральными свищами в 55 наблюдениях 76,4 %. В 17 наблюдениях эндобронхиальный клапан был установлен при
легочных кровотечениях 23,6 %. Бронхоплевральные
свищи диагностировали при неспецифических гнойно-деструктивных заболеваниях, буллезной болезни
легких и как осложнения после резекции сегмента или
доли легкого.
Характер патологии, при которой диагностировано легочное кровотечение включал: новообразования легкого
(7), бронхоэктатическая болезнь (3), осложнения сердечнососудистой патологии (4), сочетанная закрытая травма
груди (2). В одном наблюдении легочное кровотечение
развилось в отдаленном периоде после двусторонней
трансплантации легких.
Всего установлено 92 эндобронхиальных клапанов
различного диаметра. При бронхоплевральных свищах
в долевые бронхи установлены 61 клапан, в сегментарные — 14, при легочном кровотечении — 11 и 6 клапанов,
соответственно. Одному пациенту с рецидивирующим
легочным кровотечением клапаны одновременно были
установлены в нижнедолевой и 6-й сегментарный бронхи
правого легкого одномоментно.

■■Гасанов А. М.

Результаты исследования
У пациентов с бронхоплевральными свищами в 41 из 55
наблюдений 74,5 % установка эндобронхиального клапана в долевой бронх позволила добиться герметичности
и адекватной санации плевральной полости, что привело
к регрессии гнойного воспаления. Повторная установка
эндобронхиального клапана потребовалась 14 (25,5 %)
пациентам после неэффективной блокации сегментарных
бронхов.
У пациентов с легочным кровотечением клапанная
бронхоблокация во всех 17 наблюдениях обеспечила
стойкий временный гемостаз, независимо от калибра
бронха.
Заключение
Применение эндобронхиального клапана является
эффективным методом лечения таких осложнений как
бронхоплевральный свищ и легочное кровотечение.
Метод позволяет добиться надежной остановки легочного кровотечения независимо от калибра блокируемого
бронха, в то время как при бронхоплевральных свищах
в 74,5 % наблюдений результативной является окклюзия
на уровне долевых бронхов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ТРАХЕИ
ПРИ ЕЕ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ
И СДАВЛЕНИИ ИЗВНЕ
Дробязгин Е. А.1, 2, Судовых И. Е. 1, Чикинев Ю. В.1,2, Аникина М. С.1
1
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
2
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный медицинский университет»
г. Новосибирск

■■Дробязгин Е. А.

■■Судовых И. Е.

В отделении торакальной хирургии ГБУЗ НСО «НГОКБ»
с период с 2010 по 2017 годы на лечении находилось 36
пациентов с опухолями трахеи или ее сдавлением извне (мужчины 24, женщины 12). Возраст пациентов от 16
до 78 лет.
Причинами были: рецидив рака гортани у 2 пациентов,
цилиндрома трахеи у 1, аденома трахеи у 1, нейроэндокринный рак у 2, рецидив рака щитовидной железы после тиреоидэктомии и резекции щитовидной железы у 1, рак легкого
у 6 (в наблюдениях после пульмонэктомии), рак щитовидной
железы с прорастанием в трахею у 4, рак пищевода с прорастанием и/или сдавлением трахеи у 6, рак трахеи у 10, рецидив рака трахеи после ее циркулярной резекции у 1.
Для уточнения характера изменений выполнялась фибробронхоскопия и рентгеновская томография при которой опухолевое поражение в нижней трети трахеи у 5
пациентов, в средней трети трахеи у 8, средней и нижней
трети у 4, в верхней и средней трети у 4, в верхней трети
у 7, в нижней трети с переходом на карину бифуркации
трахеи и бронхи (правый главный бронх у 4, левый главный бронх у 2).
Протяженность опухолевого поражения составила от 1,5
до 2см у 2 пациентов, от 2 до 3 см у 4, 3 см у 7, 4 см у 9, 5 см
у 5, и более 5 см у 2 (явления дыхательной недостаточности
были у всех пациентов). При опухолях округлой формы (7
пациентов) размеры опухолей были от 4 до 20 мм (явления
дыхательной недостаточности были у 4 пациентов).
Во всех случаях выполнены эндоскопические вмешательства, имеющие своей целью восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей. При опухолях
округлой формы проведено их удаление: опухоль срезана
тубусом ригидного бронхоскопа у 4 пациентов, удалена
при помощи петли для полипэктомии (после интубации
трахеи тубусом ригидного бронхоскопа) у 3. Осложнений
не отмечено.
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■■Аникина М. С.

Стентирование трахеи с целью поддержания просвета
трахеи выполнено 29 пациентам. Двадцати двум установлен металлический саморасправляющийся стент (вмешательства проводились под местной анестезией с нейролептаналгезией). Семи силиконовый стент типа Dumon (все
вмешательства проводились в условиях общей анестезии).
При использовании металлических саморасправляющихся стентов, стенты диаметром 12 мм установлены 3
пациентам, диаметром 14 мм — 2, диаметром 16 мм — 2,
диаметром 18 мм — 4, диаметром 22 мм — 5, диаметром
22 мм — 6. Чаще всего имплантировались стенты длиной
6 см (у 13 пациентов). Стенты длиной 8 см установлены 6,
а длиной 4 см 3 пациентам.
При использовании силиконовых стентов типа Dumon
только стентирование выполнено 2 пациентам. Удаление
опухоли и стентирование проведено у 2 пациентов, а бужирование опухолевого участка с последующим стентированием выполнено у 3.
Осложнений в ходе выполнения вмешательств не было.
Повторные вмешательства потребовались 3 пациентам
в сроки от 1 до 3 суток после стентирования из-за частичной миграции стента вниз (2 пациента) и вверх (1 пациент).
Во всех случаях стент установлен в корректную позицию.
Стентирование по типу «стент в стент» выполнено
в сроки более 1 года после первичного вмешательства 2
пациентам (одному дважды). Причинами были: продолженный рост опухоли пищевода с обрастанием и сдавлением просвета трахеи выше ранее установленного стента
(1) и частичное разрушение стента и отслойка его покрытия (1). При разрушении стента и отслойке его покрытия
разрушенные фрагменты были удалены. Все вмешательства не имели осложнений.
Таким образом, эндоскопические вмешательства являются эффективными для удаления опухолей, восстановления и поддержания проходимости дыхательных путей.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КЛАПАННАЯ
БРОНХОБЛОКАЦИЯ КАК МЕТОД
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
Дробязгин Е. А.1, 2, Судовых И. Е. 1, Чикинев Ю. В.1,2, Аникина М. С.1, Хусаинов В. Ф.2
1
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
2
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный медицинский университет»
г. Новосибирск

Активное применение метода клапанной бронхоблокации при острых гнойных заболеваниях легких в сочетании
с другими методами лечения позволило получить хорошие результаты. Применение данного метода у пациентов
с хроническими гнойными заболеваниями легких и плевры ограничено.
В нашей клинке 7 пациентам с хроническими гнойными
заболеваниями легких и плевры с целью санации остаточной плевральной полости и подготовки к оперативному
вмешательству были установлены клапанные бронхоблокаторы «Medlung» (Россия). У 2 пациентов была несостоятельность культи правого главного бронха с хронической
эмпиемой плевры. У 4 пациентов имела место правосторонняя деструктивная пневмония с возникновением
бронхоплеврального свища и хронической эмпиемой
плевры. Среди пациентов 6 мужчин и 1 женщина в возрасте от 30 до 66 лет (медиана 50,63 года).
Первым этапом во всех случаях выполнялась торакостомия для адекватной санации плевральной полости. После
купирования гнойно-воспалительного процесса в плевральной полости за 2–3 недели до планируемого оперативного вмешательства выполнялась установка блокатора.
С целью дополнительной визуализации «дренирующего»
бронха при сохраненном легком, выполнялась мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (Рис. 1а, б).
Все вмешательства проводились под местной анестезией с использованием фибробронхоскопа. В 2 случаях
блокатор устанавливался в правый главный бронх (при несостоятельности культи правого главного бронха). В 2 случаях блокатор устанавливался в промежуточный бронх,
в 3 в бронх верхней доли справа. Размеры бронхоблокатора определялись индивидуально с учетом локальной
анатомии (блокатор № 10 — двум пациентам; № 12 — одному, № 13 -двум; № 15 — о
 дному; № 17- одному).
У большинства (6) пациентов в течение первых суток
после установки блокатора отмечено прекращение поступления воздуха в остаточную плевральную полость. У 1
пациента произошло значительное снижение поступления воздуха. Дополнительная блокация потребовалась в 1
случае (блокация верхнедолевого бронха после блокации
промежуточного бронха). Все пациенты были оперированы в объеме торакопластики или торакомиопластики.
Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. Через 1,5–2 месяца после оперативного вмешательст-

ва блокаторы удалялись под местной анестезией при помощи щипцов для биопсии или щипцов «крысиный зуб».
Осложнений при извлечении не было. По результатам
компьютерной томографии органов грудной клетки у всех
пациентов остаточная плевральная полость ликвидирована без необходимости дополнительных оперативных вмешательств (рисунок 2 а, б).
Таким образом, получена высокая клиническая эффективность эндоскопической клапанной бронхоблокации
при предоперационной подготовке у пациентов с хроническими гнойными заболеваниями легких и плевры. Малая инвазивность вмешательства, простота выполнения
указывают на перспективность широкого использования
этого метода.

Рис. 1а, б. Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки пациента после торакостомии до установки клапанного блокатора. Определяется выраженный
воспалительный процесс в верхней доле легкого

Рис. 2а, б. Мультиспиральная компюьтерная томография
органов грудной клетки пациента после установки
бронхоблокатора и торакомиопластики
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ЭТАПНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ТРАХЕИ
И ПИЩЕВОДА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Дробязгин Е. А.1, 2, Судовых И. Е. 1, Чикинев Ю. В.1,2, Аникина М. С.1
1
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
2
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный медицинский университет»
г. Новосибирск

В клинике кафедры госпитальной и детской хирургии
лечебного факультета НГМУ, в отделении торакальной
хирургии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» находилось на лечении
237 пациентов, которым в период с января 2004 по декабрь 2017 года было выполнено стентирование пищевода различными видами стентов (169 мужчин и 68 женщин
в возрасте от 36 до 92 лет).

Рис. 1. Линейная томограмма трахеи пациента (определяется стеноз ее просвета в
средней трети за счет извне)

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки через сутки после
установки трахеального стента
(стент полностью расправлен)

Рис. 3. Рентгеноскопия пищевода и желудка после
стентирования трахеи (трахеальный стент расправлен.
Отмечается сдавление пищевода в верхней трети извне)

Рис. 4. Рентгеноскопия пищевода и желудка после стентирования трахеи и пищевода
(оба стента проходимы, нарушений прохождения контраста через пищеводный
стент не обнаружено)
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В 9 наблюдениях проведено стентирование пищевода и трахеи (8 мужчин и 1 женщина в возрасте от 49
до 82 лет). Целью были: восстановление питания и дыхания. В 7 случаях первичное стентирование пищевода
выполнено при дисфагии (рак средней трети пищевода).
В двух случаях первично выполнено стентирование трахеи из-за дыхательной недостаточности: сдавление пищевода и трахеи метастатическими лимфатическими узлами
после ранее выполненной операции Льюиса, центральный рак правого легкого с прорастанием в средостение,
сдавлением трахеи и пищевода. Явления дисфагии были
выражены в меньшей степени
Для уточнения характера изменений в трахео-бронхиальном дереве и пищеводе выполнялась фибротрахеобронхоскопия, томография трахеи (Рис. 1), фиброэзофагоскопия, рентгеноскопия пищевода и желудка.
При первичном стентировании пищевода использвались саморасправляющиеся металлические стенты
диаметром 22 мм (у 6 пациентов) и 18 мм (1 пациент).
Длина стента составляла от 10 до 14 см. Установка стента в трахею проведена в разные сроки (от 2 дней до 7
месяцев).
При первичном стентировании трахеи проводилась
установка саморасправляющегося металлического стента
в трахею под эндоскопическим контролем (Рис. 2). Длина
стента 6 см, диаметр 20 и 22 мм. Через 2 и 4 дня после этого
была выполнена установка металлического саморасправляющегося стента в пищевод. Перед установкой выполнена рентгеноскопия пищевода и желудка (Рис. 3). Длина
стентов 12 см, диаметр 18 мм. Оба стента установлены
под рентгеновским контролем из-за «высокой» локализации верхнего края сужения по отношению к глоточнопищеводному переходу. Использовались асимметричный
и шеечный стенты. Осложнений в процессе выполнения
вмешательств не было. Проходимость пищевода была
восстановлена (Рис. 4).
Второй шаг (стентирование трахеи) в семи случаях выполнено в сроки от 2 до 9 месяцев после стентирования
пищевода. Причинами дыхательной недостаточности
было сдавление трахеи (у 5 пациентов) и прорастание
опухоли в трахею (у 2, в том числе с возникновением
трахеопищеводного свища. Все изменения подтверждены при Р-КТ органов грудной клетки и фибротрахеобронхскопии.
Длина участка сужения в 6 случаях составила 3,5 см
и у одного пациента 4 см. В пяти случаях установлены
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саморасправляющиеся полностью покрытые металлические стенты длиной 6 см и диаметром 20 (2) и 22 мм (4
пациента) с предварительным бужированием трахеи у 1
пациента. Силиконовый стент типа Dumon использован
у одного пациента также после предварительного бужирования (размер стента 10х16 мм, длина 6 см). Осложнений в процессе проведения вмешательства не было.
При выборе анестезии предпочтение отдавалось вмешательствам на самостоятельном дыхании под эндоскопическим контролем (7 пациентов): местная анестезия
с седацией. Во всех 7 наблюдениях стенты были установлены в правильную позицию. Практически сразу же после
установки (через 5–10 минут) происходило уменьшение
одышки и восстановление дыхания. Полное раскрытие
стента происходило в течение 10–12 часов, что контролировалось томографией трахеи и фибротрахеобронхоскопией. Стентирование по типу «стент в стент» (длина стента
6 см, диаметр 20 мм) потребовалась в одном наблюдении

из-за продолжения роста опухоли, обрастании верхнего
края стента и сдавлении трахеи извне.
Выписка осуществлялась через 2–3 суток после стентирования. Четырем пациентам проводилась конформная
лучевая терапия на проекцию опухоли. Срок жизни от момента проведения второго вмешательства составил от 8
до 10 месяцев.
Выводы
Использование этапной методики стентирования позволило эффективно восстановить проходимость трахеи
и пищевода, что очень важно для улучшения качества
жизни пациентов и возможного продолжения лечения.
Определение интервала между этапами зависит от выраженности симптомов дисфагии и дыхательной недостаточности. Обязательным считаем наблюдение в динамике
для предупреждения развития осложнений (в том числе,
связанных с прогрессированием заболевания).
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ЭЗОФАГОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-СИСТЕМОЙ
Коржева И.Ю., д.м.н., Комиссаров Дм.Ю., Чернов М.В.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО, кафедра эндоскопии
г. Москва

Актуальность проблемы
С 1990-х годов вакуумная терапия является одним из
методов лечения осложненных и хронических раневых инфекций. Опыт использования эндоскопической
вакуумной терапии показал хорошие результаты при
лечении параректальных абсцессов при недостаточности анастомозов после операций на прямой кишке. В
2015году появилась публикация из МКНЦ по использованию вакуум-технологии в лечении больных с несостоятельностью анастомозов в верхних отделах пищеварительного тракта.

рез канал эндоскопа, и втягивали в просвет биопсийного
канала до уровня сопоставления края имплантата и дистального конца эндоскопа. Пористая губка, смонтированная на желудочном зонде, располагалась параллельно
эндоскопу, и заводилась в параэзофагеальную полость
под визуальным контролем через эндоскоп. Наружный
конец желудочного зонда выводился наружу через нижний носовой ход и подключался к вакуум-системе для
активной аспирации с уровнем разрежения 100–110 мм
рт.ст. Систему для эндоскопической вакуумной терапии
меняли каждые 3–5 дней.

Материалы и методы
За период 2016-2017гг. в одном из онкохирургических
отделений ГКБ им. С.П. Боткина была использована эндоскопическая вакуумная аспирационная система в лечении несостоятельности ЭЭА у соматически отягощённого
больного Щ., 66 лет, после гастрэктомии по поводу рака
желудка. Несостоятельность была диагностирована рентгенологически (включая КТ с пероральным контрастированием) и эндоскопически на 12 сут после операции. Размеры параэзофагеальной полости составили 143 х 170мм,
дефекта ЭЭА 14мм. В день поступления под УЗИ-наведением больному была установлена пункционно-дренажная
система в параэзофагеальную полость, получена серозногеморрагическая жидкость с фибрином.
Эндоскопическая вакуумная терапия начата через сутки от момента поступления. Губчатую систему сформировали в виде цилиндра на желудочном зонде, который
находился внутри губки. Фиксацию пористой системы к
зонду осуществили сквозными П-образными швами из
хирургической шелковой нити. Из свободных концов этой
нити сформировали петлю длиной около 2,0 см, которую
захватывали биопсийными щипцами, проведенными че-

Результаты
Для очищения и значительного уменьшения параэзофагеальной полости потребовалось 7 процедур. Адекватная нутритивная поддержка обеспечивалась энтеральным кормлением через назоинтестинальный зонд,
парентеральным введением комбинированных питательных смесей. Проводилась массивная антибиотикотерапия
и дополнительная санация параэзофагеальной полости
через наружную пункционно-дренажную систему. Окончательное закрытие перфорационного отверстия в анастомозе достигнуто установкой СМРС на 25 сутки от времени диагностирования несостоятельности. Наружный
дренаж удален.
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Выводы
Эндоскопическое лечение несостоятельности дигестивных анастомозов с использованием вакуумной аспирационной системы у соматически тяжёлой категории больных
может быть использовано наряду с другими эндоскопическими методиками, такими как клипирование дефекта
стандартными клипсами или клипирующими устройствами, стентировании пищевода.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ
И РЕКАНАЛИЗАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ОПУХОЛЯХ
ТРАХЕИ И БРОНХОВ
Коржева И. Ю., д.м.н., Мальцева И. М., к. м.н., Кормнова Н. В.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО кафедра эндоскопии
г. Москва

Актуальность проблемы
Основные статистические показатели распространенности злокачественных новообразований легких, трахеи
и бронхов и свидетельствуют о неуклонном росте доли
этой патологии в структуре онкологической заболеваемости. Мировой опыт последних десятилетий свидетельствует о значительной эволюции метода внутрипросветной хирургии при опухолях трахеи и бронхов.
Современная трахеобронхоскопия дает возможность отказаться от экстренной операции и подготовить больного к плановой хирургической операции с минимальным
риском. Кроме того, при невозможности выполнения радикальной операции эндоскопические методы реканализации трахеи, такие как стентирование, применяются
как самостоятельные методики восстановления проходимости трахеи.
Современные трахеобронхиальные стенты могут быть
разделены на 4 группы: 1) полимерные стенты — Dumon
Stent (Novatech, Abayone, France) и Polyflex Stents (Rusch,
Kernen, Germany); 2) металлические саморасправляющиеся стенты — PalmazStent (Corning/Johnson&Johnson,
Warren, N.J., USA), Wallstent (Schneider, Switzerland)
и HanaroStent (M. I. Tech, Корея); 3) закрытые металлические стенты — Ultraflex Stent (Microvasive-Boston Scientific,
Natick, Mass., USA); 4) гибридные стенты — Dynamic stents
(Rusch, Kernen, Germany) [2,3, 6, 9].
Цель работы
Анализ результатов опыта стентирования трахеи и бронхов при опухолевых стенозах в условиях городского многопрофильного стационара.
Материалы и методы
За последние 6 лет (2011–2017 г. г.) в эндоскопическом
отделении ГКБ им. С. П. Боткина накоплен определённый клинический опыт по эндобронхиальной хирургии
у больных со стенозирующими злокачественными опухолями трахеи и бронхов.
За это время эндоскопическое лечение было проведено 54 больным. Мужчин было 45, женщин — 9. Средний возраст пациентов составил 58 лет. Примечательно,
что все эти пациенты были госпитализированы по ка-

налу скорой медицинской помощи с диагнозом: ХОБЛ.
Бронхиальная астма, тяжёлое течение, некупируемый
приступ. Наибольшую часть группы составили пациенты
с опухолями трахеи — 43 больных, среди них у 32 диагностирован первичный рак трахеи, у 7 — прорастание
опухоли пищевода в трахею, у 4 — прорастание опухоли
щитовидной железы. Злокачественная опухоль, обтурирующая просвет бронхов 1 или 2 порядка, была диагностирована у 11 больных, среди которых у 5 пациентов
выявлено прорастание опухоли переднего средостения
в главный бронх, у 6 — прорастание опухоли пищевода.
Эндоскопическое стентирование было проведено всем
54 пациентам.
Стентирование проводили, как правило, под местной
анестезией под визульным эндоскопическим, реже —
под рентгенологическим контролем. Премедикацию
выполняли за 30 минут до начала манипуляций и осуществляли с использованием мидазолама (дормикума)
в среднем 0,07 мг/кг в/м); атропина — 0,01 мг/кг п/к.
Для местной анестезии использовался 5 % р-р лидокаина (6–8 мл).
В зависимости от локализации, протяженности и выраженности опухолевого стеноза нами использована дифференцированная тактика при выборе анестезиологического обеспечения. При стенозе I–II степени верхней, средней
или нижней третей трахеи протяженностью от 2 см и более, использовали местную анестезию с сохранением самостоятельного дыхания. При стенозе II — III ст. средней
и нижней третей трахеи с угрозой асфиксии оптимальным
явилась неинвазиваная высокочастотная вентиляция. При
этом методом выбора для реканализации просвета было
механическое срезывание экзофитной части опухоли трахеи (при мощности тока более 60 Вт).
Результаты
За период 2011–2017 гг. в эндоскопическом отделении
ГКБ им. С. П. Боткина всего установлено 56 самораскрывающихся стентов (СМРС), двум больным потребовалось
билатеральное стентирование.
У 54 больных со стенозирующими злокачественными опухолями удалось добиться полного или частичного
восстановления просвета непосредственно после эндо-
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скопического этапа лечения в 100 % наблюдений. У всех
пациентов после установки стента отмечено улучшение
дыхания и значительное уменьшение одышки. У 10 больных потребовалось выполнение 3–5 санационных бронхоскопий. Среди осложнений отмечены 3 (5 %) случая
миграции стентов, которые были устранены эндоскопически под местной анестезией. Умеренную боль после
имплантации отмечали 15 (28 %) пациентов. Болевой синдром был купирован медикаментозно. Ни в одном случае
извлекать стент не пришлось. Серьезных осложнений, такие как перфорация стенки трахеи, клинически значимые
кровотечения, пневмоторакс или пневмомедиастинум
не отмечено.
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Вывод
Используемые в клинической практике ГКБ им. С. П. Боткина методы эндотрахеобронхиальной хирургии и стентирования позволяют эффективно решить задачи ургентного этапа оказания помощи больным со стенозирующими
опухолями трахеи и бронхов — восстановления просвета
дыхательных путей и компенсации дыхательной недостаточности, что дает возможность подготовить этих пациентов к радикальному хирургическому лечению, либо, при
его невозможности — к химио/лучевой терапии. В случаях неоперабельных опухолей, используемая методика
дает возможность увеличить продолжительность и улучшить качество жизни данной категории больных.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННОЙ
ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ГКБ ИМЕНИ С.П. БОТКИНА

Коржева И. Ю., д.м.н., Чекунова Н. В., к. м.н., Кормнова Н. В., Чеминава Н. Р., к.м.н., Иванова В. О., к. м.н., Хугаева З. Ш.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО, кафедра эндоскопии
г. Москва

Введение
В последние годы всё большее предпочтение отдаётся
пункционно-дилятационному методу трахеостомии, как
менее травматичному, при котором значительно уменьшается количество осложнений. По данным литературы
и нашему опыту на этапе постановки снижается риск кровотечений, операция занимает меньше времени по сравнению с открытым методом, а в дальнейшем уменьшается
инфицирование операционной раны и величина послеоперационного рубца.
Материалы и методы
В период за 2017 год в ГКБ имени С. П. Боткина сотрудниками эндоскопического отделения и врачами ОРИТ выполнена 51 пункционная чрезкожная трахеостомия. Как
правило, речь шла о категории пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, после нейрохирургических
операций и больных с ОНМК, находящихся на длительной
искусственной вентиляции легких.
При наложении пункционных трахеостом применялись
2 способа, основанных на методике Сельдингера. I способ — методика Сигли, при которой использовались несколько дилататоров разного диаметра и II способ — методика Григза, при которой производилось одномоментное
расширение трахеостомического отверстия с помощью
модифицированного зажима Ховарда-Келли, выступающего в роли трахеального дилататора. Все манипуляции
проводились под эндотрахеальным наркозом с применением видеоэндоскопического контроля.
Результаты
Пункционные трахостомии выполнены 51 пациенту:
20 — по методике Сигли, 31 — по методике Григза. Сред-

нее время оперативного вмешательтва по дилятационной методике составила 10 мин, по методике Григза 8
мин. Длительность нахождения пациентов на искусственной вентиляции легких через трахеостомическую
трубку определялась продолжительностью послеоперационного периода (после нейрохирургических вмешательств) или восстановлением адекватной дыхательной функции.
Осложнения, развившиеся в результате проведения
операции, были выявлены у 4 больных: в 2-х случаях
при выполнении пункционной трахеостомии отмечено
развитие неактивного кровотечения, источник которого располагался в подкожной клетчатке шеи, что было
остановлено путем прошивания подкожной клетчатки.
Рецидивов кровотечения в обоих наблюдениях отмечено не было.
В 2-х других случаях возникло активное кровотечение,
что потребовало конверсии на открытую трахеостомию
в условиях операционной. Таким образом, осложнения,
развившиеся в результате проведения пункционной трахеостомии, отмечены у 4-х больных, что составило 7,8 %
наблюдений.
Летальных исходов при проведении пункционной трахеостомии не было.
Выводы
На сегодняшний день у тяжелой категории больных,
находящихся на продленной искусственной вентиляции легких, пункционная трахеостомия является операцией выбора, что обусловлено сокращением времени
выполнения трахеостомии, меньшей травматичностью,
отсутствием раневой инфекции и меньшим косметическим дефектом.
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
ПРИ ЛЕГОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Коржева И. Ю., д.м.н., Чернеховская Н. Е., д. м.н., Мальцева И. М., к.м.н., Кормнова Н. В.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО кафедра эндоскопии
г. Москва

Актуальность темы
Проблема лечения больных с лёгочным кровотечением
(ЛК) является актуальной в связи с тем, что в последние
годы отмечается рост числа гнойно-деструктивных заболеваний лёгких с тяжелыми осложнениями, такими как
лёгочное кровотечение, эмпиема плевры и сепсис. Это
связано с ухудшением экологических факторов внешней
среды, социальных условий жизни среди малоимущих
граждан России, а также активной миграцией жителей неблагоприятных по эпидемиологическим факторам стран
ближайшего и дальнего зарубежья в города РФ.
Согласно Национальным клиническим рекомендациям торакальной секции Российского общества хирургов частота легочных кровотечений колеблется от 7–15
до 65–70 %, а количество летальных исходов при молниеносных формах ЛК достигает 80 %. Летальные исходы при
лёгочном кровотечении обусловлены, главным образом,
не кровопотерей, а асфиксией, которая возможна даже
при небольшом объёме кровотечения.
Необходимо отметить, что среди всех причин кровохарканья и лёгочного кровотечения наиболее частой причиной, особенно у лиц старших возрастных групп и курящих,
является опухоль лёгкого. На втором месте по частоте
причин кровохарканья стоят хронический атрофический
бронхит и бронхоэктазы.
Основными диагностическими задачами
при ЛК являются:
1. Дифференциальная диагностика между легочным
и желудочно-кишечным кровотечениями.
2. Установление источника ЛК и его локализации.
3. Установление характера и распространенности патологического процесса в легких.
4. Определение последовательности лечебно-диагностических действий.
Основными направлениями лечения больных
с лёгочным кровотечением являются [5]:
1. Обеспечение или восстановление проходимости дыхательных путей при их обструкции излившейся кровью
или патологическим отделяемым из пораженного легкого
(интубация + санация + бронхоскопия);
2. Подавление мучительного кашля, препятствующего
остановке кровотечения;
3. Медикаментозное снижение давления в системе малого круга кровообращения;
4. Повышение свертываемости крови и предотвращение патологического фибринолиза;
5. Эндоскопическая остановка кровотечения;
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6. Лечение патологического процесса и перифокального воспаления в легком;
7. Повышение регенераторных способностей и нормализация жизненно важных функций организма больных.
Виды лечебных эндоскопических вмешательств,
выполняемых при лёгочных кровотечениях:
1. Санационная бронхоскопия или гемостатический эндобронхиальный лаваж (всем больным)
2. Окклюзия бронхов: поролоновым обтуратором
и клапанным бронхоблокатором (больным с установленной локализацией ЛК и неустановленной его
причиной)
3. Все доступные методы бесконтактной электрокоагуляции (больным со злокачественным или доброкачественным новообразованиями трахеи или бронхов 1–3
порядков; эрозивно-язвенным трахеобронхитом): аргоноплазменная коагуляция; радиочастотная абляция; лазерное воздействие.
Одним из наиболее перспективных и результативных
методов лечения ЛК является рентгеноэндоваскулярная
операция, которая практически лишена недостатков других методов хирургического лечения.
Как известно, источником легочного кровотечения
может явиться любая сосудистая система груди — сосуды малого круга, бронхиальные артерии, межреберные,
подключичные, внутренние грудные и абберантные сосуды, что делает крайне затруднительным определение
конкретного источника в ходе хирургической операции
и, чаще всего, вынуждает хирурга выполнить пневмонэктомию. При ангиографии возможна визуализация конкретного сосуда, из которого происходит экстравазация
контрастного вещества, что дает возможность использовать рентгеноэндоваскулярный гемостаз.
Широкое внедрение в клиническую практику рентгенэндоваскулярного метода лечения ЛК, несомненно, является перспективным и дает возможность существенно
улучшить результаты лечения этих больных.
Одним из наиболее сложных вопросов ЛК является его
хирургическое лечение. Описанные выше трудности интраоперационной верификации источника кровотечения,
экстренность операции, трудности анестезиологического
и реанимационного обеспечения таких операций, обуславливают неудовлетворительные результаты оперативного лечения. Более чем двадцатилетний личный опыт
авторов (с 1996 г. по наст.время) показывает, что хирургическое вмешательство на высоте ЛК носит характер «операции отчаяния» и характеризуется чрезвычайно высокой
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летальностью (35–95 %), в зависимости от характера операции и заболевания, осложнившегося ЛК.
Наиболее существенной причиной неблагоприятных
исходов при операции по поводу ЛК является развитие
и прогрессирование гемоаспирационной пневмонии,
которая развивается на 3–5 сутки послеоперационного
периода. В связи с этим, основным принципом хирургической тактики должно быть следующее: необходимо
всеми доступными методами (консервативный, эндоскопический, рентгенэндоваскулярный) выиграть время для
профилактики и лечения гемоаспирационной пневмонии,
а операцию производить, по возможности, в экстренноотсроченном порядке.
Следующим по значимости фактором, обуславливающим результаты хирургического лечения, является операбельность самого патологического процесса,
осложнившегося ЛК. При исходно операбельных ситуациях — возможности радикальной резекции: пневмонэктомии или лобэктомии — количество неблагоприятных
исходов оказывается ближе к нижней границе указанного
диапазона (35 %).
В случае исходной неоперабельности патологического
процесса, осложнившегося ЛК, и вынужденном выпол-

нении паллиативной «операции отчаяния» — перевязки
легочной артерии по Л. К. Богушу, перевязки бронхиальных артерии по А. А. Вишневскому и тому подобных следует ожидать крайне неблагоприятных результатов хирургического лечения с количеством летальных исходов,
близким к 100 %.
Заключение
После комплексной диагностики источника ЛК 4-уровневая методика лечения больного с ЛК включает
в себя:
1. Применение консервативных методов остановки ЛК
(управляемая гипотензия, инфузионно-трансфузионная
терапия, коррекция факторов свертывания и фибринолиза и др.) на всех уровнях лечения.
2. Применение эндоскопических методов остановки
ЛК (гемостатический эндобронхиальный лаваж, окклюзия
бронхов, электрокоагуляция, АПК, радиоволновое или лазерное излучение).
3. Применение рентгенэндоваскулярных методов остановки кровотечения.
4. При неэффективности вышеуказанных методов гемостаза показано хирургическое лечение.
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ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАХЕИ
Косолапов В. В., Пьянникова А. Е., Х
 андожко Д. А.
Иванов А. В., зав. отделением эндоскопии
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»
г. Благовещенск

2. Неполные разрывы или непроникающие ранения
слизистой оболочки или только хрящей;
3. Полные или проникающие разрывы всех слоев мембранозной или хрящевой части трахеи;
4. Циркулярные разрывы трахеи с диастазом концов;
По направлению повреждения могут быть — поперечными, продольными, косыми, циркулярными.
■■Пьянникова А. Е.

В последние годы, число пациентов с повреждениями
трахеи, вызванными именно медицинскими манипуляциями, неуклонно растет, поэтому возрастает значение квалификации врачей и их теоретическая подготовка в настороженности к упомянутой патологии. Специалисты,
выполняющие манипуляции в области верхних отделах
дыхательных путей, должны помнить, что слизистая оболочка трахеи, покрытая легко травмируемым однослойным цилиндрическим эпителием, не предназначена для
инвазивных и грубых вмешательств.
Чаще всего ятрогенные повреждения трахеи связаны
с грубой интубацией, неправильно подобранным размером интубационной трубки, использованием жестких
проводников, выступающих из просвета трубки, перераздуванием герметизирующей манжеты. Эндоскопические
повреждения трахеи являются более редкими и могут
быть связаны со взятием биопсии, удалением образований или фиксированного инородного тела. Так же при выполнении трахеостомии возможна травматизация задней
стенки трахеи.
Основной же причиной ятрогенной травмы трахеи является механическое воздействие во время интубации. Есть
мнение, что на каждые 100 интубаций приходится около
20–50 случаев осложнений. В 1988 году D. I. Astrachan провел исследования повреждений трахеи, связанных с интубацией. Из 52 больных травмы выявлены в 57 % случаев.
Чаще осложнения встречаются у женщин и детей. Так же,
среди причин, способствующих развитию травмы трахеи,
указывают хронические и перенесенные заболевания
дыхательных путей, возраст старше 50 лет, низкий рост
и ожирение.
Среди ятрогенных травм трахеи целесообразно выделять:
1. Ушиб стенки без нарушения целостности оболочек
(подслизистые гематомы);
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В нашей клинике за последние три года выявлено
10 случаев ятрогенного повреждения трахеи (три случая в 2015, два — в 2016, пять — в 2017гг). Все случаи
являются постинтубационными осложнениями, из них
8 — это неполные разрывы в средней трети трахеи,
2 — полные разрывы в нижней трети трахеи. В 100 %
пациентами являлись женщины, в основном в возрасте
старше 50 лет (80 %). В первые часы после экстубации
у 9 пациентов развилась подкожная эмфизема области лица и шеи, у одной пациентки появились жалобы
на кровохарканье.
На диагностической бронхоскопии во всех случая выявлены продольные разрывы в области мембранозной
части трахеи. У пациентов с полным разрывом стенки
был диагностирован пневмомедиастинум, торокальными хирургами было выполнено дренирование средостения. Во время фибробронхоскопии у пациентки
с кровохарканием был выполнен эндоскопический гемостаз в области дефекта слизистой (использовалась
электрокоагуляция).
Во всех остальных случаях пациенты велись консервативно с положительным исходом. Развитие эмфиземы
у пациентов с поверхностной травмой слизистой оболочки трахеи, заставляет нас предположить наличие полных
микроповреждений стенки органа, через которые воздух
попадал в подкожную клетчатку лица и шеи, невидимых
при бронхоскопии.
Повреждения трахеи и крупных бронхов опасны для
жизни из-за возможности развития асфиксии. Результатом
поздней диагностики и нерациональной лечебной тактики является развитие гнойно-септических осложнений
(медиастенит, сепсис, эмпиема плевры, трахеобронхиальные свищи), стенозов трахеи и бронхов. Выздоровлению
пациента способствует ранняя диагностика травмы, выбор тактики лечения (совместная работа врачей-анестезиологов, эндоскопистов и торокальных хирургов) и адекватная терапия.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ
ТРАВМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
САНАЦИОННОЙ БРОНХОСКОПИИ

С АППЛИКАЦИЕЙ РАСТВОРА КОЛЛАГЕНА 1 ТИПА ЧЕЛОВЕКА

Галанкина И. Е., д
 . м.н., проф., рук. отдела патологической анатомии
Макаров А. В., врач-эндоскопист отделения неотложных эндоскопических исследований
Миронов А. В., к . м.н., в.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований
Боровкова Н. В., д. м.н., рук. лаборатории трансплантации клеток и иммунотипирования
Пономарёв И. Н., к . м.н., н.с. лаборатории трансплантации клеток и иммунотипирования
Гасанов А. М., к . м.н., с.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований.
Научно-исследовательский институт Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
г. Москва

Цель исследования
Определение эндоскопических и морфологических особенностей течения процесса репарации слизистой оболочки трахеи и бронхов при применении санационной
бронхоскопии с аппликацией раствора коллагена 1 типа
человека у пациентов с ингаляционной травмой.
Материалы и методы
В исследование включили 59 пациентов, находившихся
на лечении в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в 2014–2016 гг.
У всех пациентов диагностировали ингаляционную травму (ИТ) 2–3 степени тяжести по классификации Ю. В. Синёва и А. Ю. Скрипаля (1989 г.). Всем пациентам с первых дней
после травмы ежедневно проводили санационную бронхоскопию: через естественные дыхательные пути (под местной
анестезией раствора лидокаина) или через интубационную
трубку (под внутривенной седацией). Санацию просвета трахеобронхиального дерева (ТБД) выполняли 0,01 % раствором
диоксидина или мирамистина объёмом 60–80 мл.
Основную группу составили 29 человек (12 мужчин и 17
женщин). У пациентов основной группы при первичной
бронхоскопии копоть со слизистой оболочки удаляли
механически эндоскопическими щипцами, чтобы в максимально короткие сроки подготовить дно дефектов для
нанесения раствора коллагена 1 типа человека. На повреждённые участки слизистой оболочки, очищенные
от копоти, фибрина и гнойно-некротического детрита,
с помощью катетера наносили подготовленный раствор
коллагена 1 типа человека. Возраст варьировал от 20
до 89 лет: медиана — 5
 5,5 (35,7;69,0).
В группу сравнения были включены 30 пациентов (20
мужчин и 10 женщин). Пациентам группы сравнения санационную бронхоскопию выполняли в соответствии
со стандартом оказания медицинской помощи. Их возраст
варьировал от 26 до 90 лет: медиана — 5
 8,5 (44,5; 74,5).
Течение раневого процесса оценивали на основании
эндоскопической картины во время проведения ежедневных санационных бронхоскопий и морфологических
исследований серии биоптатов из краёв дефектов, выполненных на 3–5 и 7–9 сутки ИТ.

■■Макаров А. В.

Результаты
Морфологическая картина у пациентов основной группы характеризовалась отсутствием гнойного воспаления
и прогрессирования процесса повреждения глубоких отделов слизистой оболочки, ранним появлением макрофагов
и лимфоцитов в стенке бронха. Нанесённый коллаген сохранялся на поверхности дефектов, имел ячеистую структуру и, как правило, был окружён многорядным эпителием.
Процесс эпителизации эрозий и язв ускорялся за счёт «наползания» многорядного эпителия по аллогенному коллагену 1 типа человека, закрывающего дно дефектов.
У пациентов группы сравнения при морфологическом
исследовании выявляли гнойно-воспалительные изменения с глубоким повреждением подлежащих тканей, сопровождающим формирование грануляционной ткани
и задержкой эпителизации повреждений.
При ИТ 2 ст. у пациентов основной группы сроки эпителизации сократились до 4 суток, а у пациентов группы
сравнения составили 7 суток, при ИТ 3 ст. эпителизацию
в основной группе отмечали на 8 сутки, а у группы сравнения — н
 а 17 сутки.
Заключение
При ингаляционной травме оптимизация техники эндоскопической санации с одномоментным закрытием повреждённых участков слизистой оболочки коллагеном 1 типа человека сопровождалась купированием воспалительного процесса
и ускорением эпителизации слизистой оболочки ТБД в 2 раза,
что доказано при морфологических исследованиях.
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Актуальность
Диссеминированные заболевания легких (ДЗЛ) — гетерогенная группа заболеваний, насчитывающая более 200
нозологических форм, при которых поражаются альвеолярные структуры, легочный интерстиций и мелкие дыхательные пути, и которые проявляются рентгенологическим синдромом легочной диссеминации [1.2].
Дифференциальная диагностика диссеминированных
заболеваний легких зачастую затруднена — рентгенологических, молекулярно-биологических, бактериологических данных недостаточно для установления диагноза
и требуется морфологическая верификация. Наименее
инвазивным методом биопсии легочной ткани является
чрезбронхиальная биопсия (ЧББЛ) [3]. При этом отмечено, что при различных заболеваниях информативность
методики отличается. К примеру, чрезбронхиальная биопсия легкого в диагностике саркоидоза в некоторых исследованиях имеет информативность до 90 %, в то время как при идиопатических интерстициальных легочных
пневмониях имеет низкую информативность и не рекомендуется в качестве метода диагностики [1]. Высокая эффективность чрезбронхиальных биопсий при заболеваниях, где ранее она не рекомендовалась в связи с низкой
информативностью, доказывает, что этот вопрос изучен
недостаточно [4].
Цель исследования
На примере собственного клинического материала рассмотреть информативность метода чрезбронхиальной би-
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■■Яблонский П. К.

опсии у пациентов с различными диссеминированными
заболеваниями легких.
Материал и методы
В ретроспективное исследование было включено 256
пациентов, госпитализированных в Центр Торакальной
хирургии ФГБУ «СПб НИИ Фтизиопульмонологии» с рентгенологическим синдромом легочной диссеминации,
которым выполнялась диагностическая бронхоскопия
с чрезбронхиальной биопсией легкого с января 2015
по декабрь 2017 года. Средний возраст пациентов 39,6±4,1.
Больным выполнялась фибробронхоскопия под местной
анестезией 2 % раствором лидокаина в условиях рентгенологического кабинета. ЧББЛ выполнялась из зоны наибольших изменений в легких по данным компьютерной
томографии органов грудной клетки (Рис. 1) под рентгеноскопическим контролем (Рис. 2). Количество взятых
образцов варьировало от 4 до 9. После манипуляции пациентам выполнялась контрольное рентгеноскопическое
исследование для исключения пневмоторакса. При отсутствии информативного результата ЧББЛ пациентам выполнялась видеоторакоскопическая (ВТС) биопсия легкого
для верификации диагноза.
Результаты
Нозологии, выявленные по данным окончательного обследования, представлены в Табл. 1.:
Общая информативность чрезбронхиальной биопсии при
диссеминированных заболеваниях легких составила 55,9 %.
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Рис. 1. КТ пациентки с ДЗЛ (по данным ЧББЛ верифицирован
туберкулез)

Рис. 2. Выполнение ЧББЛ под
рентгеноскопическим контролем

Табл. 1. Распределение пациентов с ДЗЛ по нозологиям
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Диаграмма 1. Информативность ЧББЛ при саркоидозе в зависимости от количества биоптатов
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Диаграмма 1. Информативность ЧББЛ при саркоидозе
в зависимости от количества биоптатов
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исследования бронхиоло-альвеолярного лаважа, ВТС-биопсии или дополнительных иммунологических тестов.
С другой стороны, количество биоптатов прямо пропорционально частоте развития осложнений. Из 256 процедур 13 ЧББЛ (5,1 %) осложнились пневмотораксами, при
этом в 10 случаях потребовалось дренирование плевральной полости. Осложнений в виде легочного кровотечения,
которое бы потребовало внутривенных инфузий гемостатических препаратов, не было.

Заключение
Наибольшую информативность среди диссеминированных заболеваний легких чрезбронхиальная биопсия имеет при саркоидозе и зависит от количества
взятых образцов. Для оценки информативности при
других заболеваниях требуются дополнительные исследования с большей выборкой пациентов. Увеличение количества биоптатов до 6 и более ведет к росту
осложнений.
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Цель исследования
Обоснование необходимости включения лечебной
бронхоскопии в комплексную терапию у больных туберкулезом органов дыхания и у больных с легочным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ\ТБ).
Материалы и методы исследования
За 2017 г. в эндоскопическом отделении туберкулезной больницы им. А. Е. Рабухина бронхит 2–3 степени
интенсивности воспаления выявлен у 81 больного, в т. ч.
у 14 ВИЧ/ТБ пациентов. Большинство больных — мужчины (83 %), возраст колебался от 28 до 50 лет. Как видно
из диаграммы 1, большинство из 81 пациентов страдали
фиброзно- кавернозным и инфильтративным туберкулезом легких в фазе распада: 32 человека (39 %) и 23 человека (28 %) соответственно. У 12 пациентов (15 %) был
выявлен диссеминированный туберкулез легких в фазе
распада. При прочих формах туберкулеза гнойный бронхит выявлялся реже (18 %).
Основной контингент больных имел ограниченное
гнойное поражение бронхиального дерева, т. е. воспалительные изменения локализовались только в сегментарном или долевом бронхе. Воспалительные явления, как правило, затрагивали именно дренирующий
полость распада бронх, что говорит о присоединении
патогенной неспецифической микрофлоры к специфической природе патологического процесса. Признаки
сочетанного неспецифического и туберкулезного поражения бронхиального дерева имели 25 человек (31 %).
У всех пациентов специфический процесс доказан ре-

ГБУЗ ДЗМ "Тууберкулезнаая больниц
ца им. А.Е. Рабухина""

■■Бабина Н. Ф.
г. Моосква

■■Кровикова Ж. В.
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лазер, способствующий повышению концентрации антибиотиков в бронхах и улучшению местной иммунной защиты дыхательных путей.
Большинству больных (51 чел) для достижения положительного эффекта потребовалось от 2 до 6 лечебных
бронхоскопий. От 6 до 8 лечебных процедур получили 14
пациентов. Проведение более 8 лечебных бронхоскопий
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В результате комплексного лечения по клиническим
верхнедолевой катаральный бронхит
данным положительная динамика в виде уменьшения
(после 6 лечебных бронхоскопий)
кашля и явлений интоксикации достигнута у 45 человек
(66 %). Динамики не отмечено у 23 больных (34 %). Среди
этих пациентов- больные ВИЧ/ТБ, а также пациенты, имеющие распространенный туберкулезный процесс в легких
и лекарственную устойчивость к нескольким противотуберкулезным препаратам.
Выводы
Из вышеизложенного следует, что лечебная бронхоскопия является частью комплексного лечения больных
туберкулёзом органов дыхания в сочетании с антибактериальной и дезинтоксикационной терапией, ингаляциями
и т. д., а также позволяет добиться положительного эффекта более, чем у половины пролеченных больных.
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ЗНАЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
ГИБКОЙ БРОНХОСКОПИИ
ПРИ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ И ИВЛ
Паламарчук Г. Ф., д. м.н., проф. кафедры эндоскопии СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Нагорная О. А., к. м.н., врач-эндоскопист СПб ГБУЗ ГКОД
Левина А. С., врач-эндоскопист СПб ГБУЗ ГКОД
г. Санкт-Петербург

Интубация трахеи — основной метод восстановления
и поддержания проходимости дыхательных путей (ДП)
во время анестезии и интенсивной терапии. В клинической практике применяются различные виды интубации трахеи:
• оротрахеальная,
• назотрахеальная,
• трахеостомическая после хирургической или транскутанной дилятационной трахеотомии.
Все виды интубации обеспечивают доставку кислорода
в легкие, при этом каждый из них характеризуется как преимуществами, так и недостатками. Поэтому выбор доступа
к ДП и выбор метода ИВЛ (объемная или ВЧ ИВЛ) находятся в компетенции анестезиолога. Вместе с тем, эффективное и безопасное проведение интубации трахеи и ИВЛ
зависит от активного сотрудничества анестезиолога-реаниматолога и врача-эндоскописта.
С позиции профессиональной этики следует признать,
что ведущая роль в этом сотрудничестве принадлежит анестезиологам, вспомогательная роль — э ндоскопистам.
Применение гибкой бронхоскопии в клинической практике необходимо:
• при интубации трахеи у больных с трудными ДП
(трудная интубация);
• при неотложных состояниях, осложненных острой
дыхательной недостаточностью (ОДН);
• у больных на длительной ИВЛ.
При трудных ДП, когда визуализация голосовой щели
при прямой ларингоскопии недостаточна или отсутствует из-за нарушения анатомических ориентиров в глотке и гортани, применяется интубация трахеи по гибкому
бронхоскопу. К причинам трудных ДП относятся: деформация шейного отдела позвоночника, анкилоз височночелюстных суставов, рубцовая деформация гортани после
перенесенных операций или лучевой терапии и др.
В 2008 г. на 11-м съезде Федерации анестезиологов-реаниматологов были утверждены практические рекомендации «Трудная интубация трахеи», в соответствии с которыми интубация трудных ДП — обязательное действие
практикующих анестезиологов.
При незапланированной трудной интубации трахеи
неоднократные и безуспешные попытки анестезиолога
ввести интубационную трубку (ИТТ) в трахею заканчиваются экстренным вызовом в операционную эндоскописта, для которого, как и для анестезиолога, такая

ситуация является стрессовой, особенно когда больной
в наркозе.
В СПб ГБУЗ ГКОД в течение 2010–2016 гг. интубация трахеи по бронхоскопу была выполнена у 105 больных. В течение этого времени анестезиологи внедряли в практику
интубацию трахеи по видеоларингоскопу, в связи с чем
количество эндоскопических интубаций трахеи снижалось, и в 2017 году участие эндоскопистов в проведении
интубации трахеи не требовалось.
Однако, как свидетельствует устный опрос врачей, находящихся на сертификационных циклах по эндоскопии
в СЗГМУ им. И. И. Мечникова, в регионах России интубацию трахеи по-прежнему выполняют эндоскописты ввиду
отсутствия видеоларингоскопов в анестезиологическом
оснащении.
Наш опыт выполнения трудных интубаций трахеи
по бронхоскопу позволяет рекомендовать ряд условий,
способствующих успешному решению такой проблемы:
1. Необходимым и обязательным является предварительный осмотр ДП у больных, которым предстоит интубация трахеи, что позволит прогнозировать эндоскопическую интубацию и нивелировать стрессовую ситуацию;
2. Интубация трахеи по гибкому бронхоскопу при выявленных накануне трудных ДП должна выполняться
в плановом порядке под местной анестезией на спонтанном дыхании у больных в сознании. Бронхоскопическая
интубация трахеи противопоказана при крупных опухолях
языка, глотки и гортани с надскладочным стенозом, а также при ранениях носоглотки и гортани (Богданов А. Б., Корячкин В. А., 2004).
У больных с неотложными состояниями, осложненными ОДН, лечебно-диагностическая гибкая бронхоскопия
проводится через ИТТ на фоне непрерывной вентиляции,
которую обеспечивает специальный адаптер, соединенный с ИТТ. Бронхоскопия при ОДН позволяет обнаружить
и устранить основную причину нарушения проходимости
ДП при ингаляционных повреждениях, аспирационных
осложнениях, при обтурации бронхов вязким секретом,
кровью или инородным телом.
У больных, находящихся на длительной ИВЛ, возможно
развитие бронхолегочных осложнений, обусловленных
ИТТ в трахее как инородным телом. Обеспечивая проходимость верхних дыхательных путей, ИТТ исключает их
кондиционирующую функцию и естественную экспекторацию содержимого из нижних ДП, вследствие чего раз-
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виваются нарушение мукоцилиарного клиренса, мукостаз,
а при инфицировании содержимого бронхов — эндобронхит, пневмония, ателектаз. Кроме того, при давлении
на стенки трахеи чрезмерно раздутой манжетки (>25 мм
вод. ст.) развивается ишемия слизистой оболочки, некроз,
пролежень, трахеопищеводный свищ или рубцовый стеноз трахеи. При смещении ИТТ, чаще в правый главный
бронх, развивается гиповентиляция легкого.
Профилактика осложнений при длительной ИВЛ включает:
1. Уход за полостью рта во избежание аспирации содержимого ротовой полости в надманжеточное пространство, из которого оно просачивается мимо манжетки
ИТТ в нижние дыхательные пути. При недостаточности
нижнего пищеводного сфинктера (НПС) и при наличии
зонда в пищеводе, снижающего тонус НПС, возможна
аспирация желудочного содержимого.
2. Использование для интубации трахеи ИТТ с манжеткой низкого давления и портом для удаления содержимого из надманжеточного пространства. Давление в манжетке измеряется с помощью специального манометра
и не должно превышать 20 мм вод. ст.
Следует отметить, что образование рубцового стеноза
трахеи и трахеопищеводного свища признано ятрогенным
осложнением в реанимационной практике (Паршин В. Д.
и соавт., 2013 г.)
В задачи эндоскописта у больных на длительной ИВЛ
входит:
1. Контроль положения ИТТ в трахее (дистальный край
ИТТ должен находиться на 3–4 см выше карины бифуркации трахеи);
2. Оценка состояния слизистой трахеи в зоне прилежания манжетки ИТТ;
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3. Восстановление и поддержание проходимости нижних ДП.
По опыту Г. И. Лукомского и А. А. Овчинникова, изменения СО трахеи в зоне прилежания манжетки ИТТ (гиперемия, отек, фибрин) могут развиваться со 2-го дня после
интубации. При обнаружении таких изменений требуются
незамедлительные меры: распускание манжетки, переинтубация, местное лечение введением гидрокортизона
и диоксидина.
Восстановление проходимости ДП при их обтурации
секретом достигается вакуумной аспирацией, промыванием бронхов физ. р-ром или 2 % р-ром бикарбоната натрия при аспирации содержимого желудка и при
ожогах дыхательных путей. Допускается однократное
введение 5 мл жидкости при общем объеме не более
20 мл. Недопустимо вводить большие объемы жидкости из-за угрозы гипергидратации легких и попадания
гнойного содержимого в дистальные бронхи и в альвеолы. Лечебная бронхоскопия через ИТТ обеспечивает
эвакуацию содержимого из труднодоступных бронхов
под визуальным контролем и в этом отношении существенно превосходит аспирацию вслепую с помощью
катетера. Таким образом, гибкая бронхоскопия является
частью комплекса мер, направленных на восстановление и поддержание проходимости нижних ДП у больных на ИВЛ.
По мнению Г. И. Лукомского и А. А. Овчинникова,
профилактика и лечение бронхолегочных осложнений у интубированных больных в условиях длительной
ИВЛ — сложная задача, которую нельзя решить, применяя лишь бронхоскопию, какой бы эффективной она
ни была. Для решения этой чрезвычайно актуальной
проблемы необходимы совместные усилия анестезиологов и эндоскопистов.
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ГИБКАЯ БРОНХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
СИНДРОМА МЕНДЕЛЬСОНА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Паламарчук Г. Ф., д. м.н., проф. кафедры эндоскопии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Сайденова М. С., к. м.н., доцент кафедры эндоскопии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Иванова Е. А., врач-эндоскопист, СПБГУЗ «Больница № 46»
г. Санкт-Петербург

Актуальность проблемы
Известно, что выполнение бронхоскопии у больных
пожилого возраста сопряжено с высоким риском осложнений в связи с имеющимися сопутствующими заболеваниями. С другой стороны, при резком ухудшении состояния больных в связи с развитием острой дыхательной
недостаточности необходимо срочное эндоскопическое
исследование для выяснения её причин.
Синдром Мендельсона — тяжелое поражение легких
вследствие попадания желудочного содержимого в дыхательные пути и развития аспирационной пневмонии.
Аспирационный синдром резко ухудшает общее состояние пациентов и увеличивает летальность.

тубационную трубку с помощью переходника. Во время исследования на фоне гнойных (4), катаральных (6)
и атрофических (2) изменений в легких были найдены
следы желчи, съеденной накануне пищи и примесь раствора для зондового питания.
Пациентам проводилась аспирация содержимого
из бронхиального дерева с последующим промыванием бронхов 2 % раствором соды или физиологическим
раствором с добавлением 1 % раствора диоксидина.
Повторная бронхоскопия назначалась только одному
пациенту, у которого при контрольном исследовании
следов пищевых масс в просвете бронхов обнаружено
не было.
Сам факт аспирации желудочного содержимого
Материалы и методы
в трахеобронхиальное дерево не всегда удавалось устаЗа 2010–2017 гг. в больнице № 46 выполнено всего 598 новить и являлось случайной находкой при бронхоскобронхоскопий в возрасте от 46 до 94 лет, средний возраст пии. При ретроспективном изучении историй болезни
пациентов — 70 лет. Из них у 12 больных (9 женщин и 3 причинами аспирации являлось снижение глоточного
мужчин) в возрасте от 66 до 91 года (средний возраст — рефлекса или заброс пищевых масс в трахеобронхи82,5 года) был установлен диагноз синдром Мендельсона. альное дерево, спровоцированный установленным
В отделении реанимации находилось 7 пациентов, 4 — зондом для питания.
в отделении терапии, 1 — в неврологическом отделении.
Почти у всех (у 11 пациентов) имелась сопутствующая
Результаты
сердечно-сосудистая патология, цереброваскулярная боНесмотря на комплексное лечение, 6 пациентов сконлезнь — у 8 пациентов, у половины — сахарный диабет 2 чались в стационаре от обострения основного заболетипа. ХОБЛ была установлена у 4 пациентов, а с пневмо- вания и тяжелой сопутствующей патологии. В том числе
нией лечились 4 пациента.
у двух пациентов в процессе лечения и обследования
Из-за пожилого возраста у 3 пациентов имелся инфаркт были найдены онкологические заболевания: бляшков анамнезе, и еще у 3 — инсульт. Один пациент находился видный железистый рак купола слепой кишки с канцев стационаре с диагнозом рак сигмовидной кишки, по по- роматозом брюшины и стенозирующая лимфома двеводу которого был прооперирован.
надцатиперстной кишки со сдавлением правой почки
Гибкая бронхоскопия назначалась после консультации и мочеточника. Пациент, которого прооперировали
терапевта из-за резкого ухудшения самочувствия паци- по поводу рака сигмовидной кишки, умер на 20-е сутки
ентов, показаниями для ее проведения были: пневмо- в стационаре из-за присоединившейся внутрибольничния — 4, санация по поводу гнойного бронхита — у 4, ной пневмонии.
рвота накануне исследования — у 2 пациентов, лейкоНазначение гибкой бронхоскопии оказалось эффекцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы — у 2. Брон- тивно у половины пациентов. Было отмечено улучшение
хоскопия выполнялась гибким бронхоскопом фирмы самочувствия, уменьшение степени одышки и количества
Olympus BF‑1T180 и BF‑40 в реанимационном отделении отделяемой мокроты.
или в палате интенсивной терапии с анестезиологическим сопровождением. Стоит отметить, что пациенты
Выводы
находились преимущественно в горизонтальном поТаким образом, у пожилых пациентов с множественныложении. На зондовом питании было 2 пациента. Из- ми сопутствующими заболеваниями высок риск развития
за общего состояния пациентов гибкая бронхоскопия синдрома Мендельсона. Наличие его у пациентов можно
проводилась в положении лежа на спине под местной подтвердить с помощью бронхоскопии, которая одновреанестезией у 11 пациентов, в одном случае — через ин- менно является и лечебной процедурой.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННОЙ
ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННОЙ
ТРАХЕОСТОМИИ
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Пиханов Р. В., врач-эндоскопист
Филин А. А., зав. эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»
г. Санкт-Петербург

■■Пиханов Р. В.

Несмотря на почти 40-вековую историю трахеостомии — от одного из наиболее ранних описаний исцеления
разреза глотки в бронзовом веке в RigVeda, древнеиндийской книге медицины, чье появление датируется примерно 2000 г. до нашей эры, и до современного этапа понимания сути и необходимости данной манипуляции — все
еще не умолкают дискуссии как о показаниях и сроках, так
и о методах этой операции [1, 2].
На сегодняшний день существует множество методик
выполнения трахеостомии, но все они могут быть систематизированы на две главные группы методов — «открытые», или хирургическая трахеостомия и «чрескожные»,
или пункционно-дилятационная трахеостомия (ПДТ). Каждая из методик имеет своих сторонников и противников,
однако проведенные немногочисленные рандомизированные исследования, показывают преимущества ПДТ
над традиционной.
Так, после формирования малоинвазивной трахеостомы отмечалось меньшее число случаев раневой
инфекции в области стомы, менее выраженные рубцовые изменения на шее после ее заживления и меньшее
число стенозов трахеи [3, 4, 5, 6]. Применение бронхоскопии, настоятельно рекомендуемое при ПДТ [6,
7, 8, 9, 10, 11], обеспечивает визуализацию просвета
трахеи. Кроме того, при эндоскопическом контроле
уменьшается риск повреждения задней стенки трахеи,
подтверждается положение трахеостомической трубки, облегчается санация трахеи и бронхов. Существует
несколько самостоятельных методик ПДТ, но во всех
используется модифицированный способ катетериза-
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ции по Сельдингеру [12]. В 1985 г. Cliaglia и соавт. предложил метод, при котором используется несколько диляторов разного диаметра [13].
По другой методике, описанной Griggs и соавт.
в 1990 г., применяется техника одномоментного расширения с помощью модифицированного зажима
Howard-Kelly, выступающего в роли трахеального дилятатора [14, 15, 16]. Существует ряд исследований
[10, 11, 17], в которых проводится сравнение чрескожных методик, однако до сих пор не определено, какая
из методик ПДТ оптимальна и превосходит по своим
параметрам и результатам другие. Чрескожная трахеостомия успешно развивается, в практической деятельности одновременно используются разные методики
и устройства, и предстоит проделать еще большую
работу, чтобы сделать метод ПДТ по-настоящему
безопасным.
Методика эндоскопической трахеостомии была внедрена в нашу практику более 5 лет назад, за это время
выполнено более 300 эндоскопических трахеостомий.
За истекший 2017 год нами было выполнено 96 ПДТ под
эндоскопической навигацией. Для формирования трахеостомы использовались одноразовые наборы для ПДТ
фирм «Cook» и «Portex». Эндоскопический контроль осуществлялся фибробронхоскопом «Olympus» с помощью
видеомонитора «KarlStorz».
Во всех случаях манипуляция проводилась реанимационным пациентам с дыхательной недостаточностью,
в связи с планируемой продленной искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) на 2–5 сутки нахождения в ОРИТ.
Возраст больных колебался от 18 до 86 лет (в среднем
59,9±10,1). Мужчин было 60, женщин 36 (62,5 % и 37,5 %
соответственно).
В структуре ведущей патологии преобладали пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения
(48 %), тяжелой сочетанной травмой (11 %), декомпенсированной сердечной недостаточностью, в т. ч. на фоне
острого инфаркта миокарда (10 %), тяжелой дыхательной
патологией (8 %). Тяжесть состояния остальных (23 %) пациентов была обусловлена декомпенсацией хронических
заболеваний (сахарного диабета, почечной недостаточности), онкологической патологией, сепсисом (в т. ч. на фоне
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тяжелого панкреатита), тяжелым течением послеоперационного периода.
Длительность манипуляции во время становления методики составляла 40 минут, однако, приобретение достаточного опыта трахеостомии сократило среднее время
операции до 10 минут.
За время наблюдения отмечено два осложнения.
В первом случае возникло значимое кровотечение
из сосудов щитовидной железы, которое потребовало
экстренной транспортировки в операционную для традиционной трахеостомии (анатомически короткая шея
в данном случае являлась фактором риска). Следует отметить, что за время транспортировки на фоне механического прижатия сосуда кровотечение остановилось.
Во втором случае во время ПДТ возникли тяжелые нару-

шения сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, что потребовало остановки манипуляции и проведения интенсивной терапии. Летальных исходов во время
операции не зафиксировано.
Таким образом, пункционно-дилятационная трахеостомия с эндоскопической навигацией на сегодняшний
день является приоритетной и безопасной методикой
для создания наружного трахеального свища с целью
продленной ИВЛ у реанимационных пациентов в условиях многопрофильного стационара. Методика достаточно проста и не требует больших экономических
и трудовых затрат, значительно повышая общую эффективность. Эндоскопический контроль позволяет максимально обезопасить манипуляцию, контролируя все этапы трахеостомии.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЛЕГКОГО
В УСЛОВИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Росинский С. В., врач-эндоскопист
Тимошенко В. О., д. м.н., зав. отделением эндоскопии
Абросова Л. В., врач-эндоскопист
отделение эндоскопии КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского»
г. Красноярск

■■Росинский С. В.

■■Тимошенко В. О.

Рак лёгкого — одно из наиболее распространённых
онкологических заболеваний, для которого характерен
высокий уровень смертности. Приблизительно в 70 % случаев рак лёгкого диагностируют в поздних стадиях, при
которых пятилетняя выживаемость больных составляет
всего 10–16 %. Хирургическое вмешательство по-прежнему остается стандартом и основным этапом радикального
лечения немелкоклеточного рака легкого (НРЛ). Однако
эффективность данного метода лечения, несмотря на соблюдение всех принципов абластики и антибластики, остается неудовлетворительной, 50 % больных раком легкого
умирают в течение года. Сложность лечения НРЛ диктует
необходимость дополнительного поиска возможностей
в совершенствовании комбинированного лечения рака
легкого. Одним из таких подходов является интраоперационная фотодинамическая терапия (ФДТ), направленная
на повышение эффективности хирургического лечения.
В основе данного метода лежит способность экзогенных
химических веществ (фотосенсибилизаторов) избирательно накапливаться в тканях злокачественной опухоли и под
действием света или лазерного излучения вызывать фотохимические реакции, приводящие к разрушению раковых
клеток. Основную роль в механизме противоопухолевого
воздействия играют фотохимические реакции с образованием синглетного кислорода, повреждающего клеточные
мембраны раковых клеток.
С октября 2017 года по декабрь 2017 года в отделении онкоторакальной хирургии пролечены 9 пациентов с раком
легкого, которым выполнялось радикальное оперативное
вмешательство по поводу немелкоклеточного рака легкого
с интраоперационной фотодинамической терапией.
Все больные были лица мужского пола, в возрасте от 58
до 77 лет: У семи пациентов был центральный рак легкого,
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верифицированный до операции, у двух — периферический рак легкого, подтвержденный при срочном гистологическом исследовании во время операции.
По гистологическому строению: плоскоклеточный рак
отмечен у 6 пациентов (67 %), аденокарцинома у 3 (33 %).
Хирургическое лечение заключалось в удалении доли
или всего легкого с медиастинальной лимфаденэктомией.
Фотодитазин (Россия) вводили внутривенно капельно
в течение 30 минут, за 2–2.5 часа до предполагаемого завершения основного хирургического этапа, в дозе 1,0 мг/
кг массы тела больного. У всех больных введение фотосенсибилизатора протекало без побочных реакций и переносимость этих препаратов была удовлетворительной. Проявлений кожной фототоксичности при соблюдении светового
режима в течение 3 суток после ФДТ не наблюдали.
После завершения основного хирургического этапа
операции выполнялось облучение области лимфаденэктомии и культи бронха с помощью излучающего лазера
(662 нм) Лахта Милон (Россия), микролинзой в непрерывном режиме, при мощности излучения Рв = 1,2–1,3 Вт,
до достижения дозы световой энергии Е=150 Дж/см2.
Площадь раневой поверхности, подвергшейся облучению составляла 18–26 см2, в среднем 22 см2.
После завершения сеанса ФДТ плевральная полость
дренировалась и ушивалась.
Каких-либо осложнений в послеоперационном периоде, связанных с проведением ФДТ не отмечено. Все больные выписаны в установленные сроки.
Заключение
Интраоперационная фотодинамическая терапия рака
легкого является безопасным методом и возможно улучшит отдаленные результаты лечения данной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ТРАХЕИ
И БРОНХОВ
Ступаченко О. Н., Лобанов Е. В., Ступаченко Д. О., Гринцов Г. А., Шестопалова А. Д.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение
г. Донецк

Попадающие инородные тела в просвет трахеи и бронхов, представляют угрозу для жизни, так как обтурация
трахеи в течение нескольких минут приводит к асфиксии.
Аспирация инородных тел в главные долевые и сегментарные бронхи приводит к ателектазу и развитию хронических нагноительных заболеваний.
Инородные тела полностью не обтурирует просвет, возможно длительное пребывание инородных тел
в бронхах. Частота таких наблюдений по данным литературы составляет 47 % (Сухомлин Ю. А., 2000). В наших
наблюдениях, при нахождении инородных тел в бронхах больше 8 суток в 41 % случаев наступают изменения, которые даже после их удаления приводят у 60 %
больных к развитию хронических гнойных заболеваний.
Высокая частота длительного пребывания инородных
тел в просвете бронхов свидетельствует о трудностях
в диагностике и нерешеных вопросах лечебной тактики.
Несвоевременно обнаруженные инородных тел бронхов способствуют развитию различных острых, а в последующем хронических, поражений бронхо-легочной
системы, имитирующих различные заболевания, создавая маски, бронхогенного рака, пневмонии, бронхиальной астмы, эмпиемы легких, «скрывая» причину, которая
их обусловила.
Целью является изложение последовательности выполнения диагностических и лечебных манипуляций, результатов лечения больных с осложненными инородными
телами пищевода.
Материалы и методы исследования
За 20 лет в клинике инородные тела дыхательных путей
изъяты у 63 пациентов. Среди них мужчин — 30 (47,6 %),
женщин — 33 (52,3 %) в возрасте от 18 до 78 лет. Срок
пребывания инородных тел в дыхательных путях колебался от 1 суток до 6 лет. 13 (20,6 %) пациентам инородные
тела изъято амбулаторно с помощью фибробронхоскопии, этому способствовал малый срок пребывания инородных тел (до 3 суток) в бронхах, отсутствие выраженных
воспалительных процессов в трахеобронхиальном дереве
и патологии при рентгенографии органов грудной клетки.
35 больных (55,6 %) госпитализированы в отделение, кроме того инородные тела были обнаружены у 16 (25,4 %)
больных с другими заболеваниями, поступивших на лечение по поводу рака бронхов — 4, пневмонии — 3, кровохарканье — 3, эмпиемы легких — 2.

Результаты и их обсуждение
При поступлении в клинику 76,2 % больных сообщали
об аспирации инородных тел в дыхательные пути. В 65,3 %
жалоб отмечали наличие кашля, 24,5 % затрудненное дыхание, 16,3 % отмечали кровохарканье, 10.2 % ощущение
инородных тел. В то же время 24,7 % жалоб не предъявляли.
Рентгенисследование органов грудной полости перед
проведением бронхоскопии выполнено всем пациентам.
При этом рентген контрастные инородные тела обнаружены у 8 (12,7 %) больных. У 24 (38,1 %) были выявлены косвенные признаки наличия инородных тел в бронхах. У 31
(49,2 %) при рентген исследовании патологии не выявлено. Следовательно, клинические проявления и данные
рентген не являются ведущими в диагностике аспированных инородных тел, однако позволяют в 50,8 % случаев
заподозрить инородные тела дыхательных путей.
Наиболее информативным лучевым методом диагностики инородных тел является спиральная компьютерная
томография (КТ) органов грудной клетки, которая использовалась нами у 96 % больных в ургентном порядке.
КТ позволяла оценить степень ателектаза доли легкого,
уточнить локализацию инородного тела. КТ позволяет
провести дифференциальную диагностику причины ателектаза между центральным раком легкого и инородным
телом бронхов.
Основным методом диагностики данной патологии
является фибробронхоскопия, которая проводится под
местной анестезией, однако позволяет диагностировать
наличие инородных тел в просвете дыхательных путей.
При бронхоскопии инородных тел с непродолжительным
пребыванием в просвете бронхов представлена локальным отеком, гиперемией слизистой, со смазанным сосудистым рисунком слизистой, осязательной ранимостью.
Длительное пребывание в дыхательных путях инородных
тел характеризовалось разрастанием грануляционной
ткани, покрытой фибринозно-гнойным налетом, который
иногда их скрывает. Взятие материала для гистологического исследования позволяет уточнить генез патологических
изменений. В случаях непродолжительного пребывания
этиологическая картина слизистой оболочки бронхов характеризовалась полнокровием сосудов, отеком стромы,
лимфоцитарной инфильтрацией, шелушением эпителия.
В случаях длительного пребывания инородных тел в бронхах морфологические изменения характеризуются более
выраженным отек стромы, хроническим воспалением
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с разрастанием грануляционной ткани различной степени созревания, иногда с метаплазией и пролиферацией
эпителия. Цитологическая картина бронхоальвеолярной
жидкости представлена макрофагами, плоским эпителием, лейкоцитами во всем поле зрения с преобладанием
сегментоядерных нейтрофилов более 90 %.
Основным лечебным методом является бронхоскопия, которая выполнена с помощью фибро- и ригидных
бронхоскопов. Мелкие инородные тела, находящиеся
на уровне сегментарных и субсегментарных бронхов
удалены с помощью фибробронхоскопии под местной анестезией — 31 (57,2 %), а в 12 (10,2 %) случаях
в комбинации с внутривенным наркозом при сохраненном спонтанном дыхании. Большие, вклиненные
и фиксированные грануляционной тканью инородные
тела изъяты ригидным бронхоскопом под общим обезболиванием с инжекционной вентиляцией легких у 20
(32,6 %) больных. После бронхоскопической экстракции выполняется контрольный осмотр для исключения
множественных инородных тел, санации трахеобронхиального дерева.
Размеры изъятых инородных тел колебались от 5 мм.
до 6 см. Инородные тела находились в основном в правых отделах бронхиального дерева 79,5 %, однако
в 20,5 % случаев выявлены в левых. По структуре инородных тел в наших наблюдениях преобладали рыбьи
кости, коронки зубов, фруктовые косточки, бронхолиты,
кусочки пищи.
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При длительном пребывании инородных тел в просвете бронхов появляется воспалительная реакция слизистой
бронхов, способствуя разрастанию грануляционной ткани
вокруг инородного тела и фиксации последнего. Выполняли эндобронхиальное отсечение грануляционной ткани
с помощью биопсийных щипцов, с последующим удалением инородного тела. У 52 % больных с инородными
телами дыхательных путей имели место вторичные гнойно-воспалительные изменения бронхолегочной системы,
в связи с чем проводились санационные бронхоскопии
на фоне антибактериальной, муколитической, репаративной (липин) и метаболической терапии.
Выводы
Попадание инородных тел в трахеобронхиальное дерево часто не сопровождается выразительной клинической
картиной, и рентгенография легких не всегда дает возможность поставить правильный диагноз. Учитывая высокую диагностическую ценность фиброволокнистой бронхоскопии ее необходимо выполнять всем больным при
подозрении на попадание инородных тел в дыхательные
пути, а также во всех случаях, где оказывается наименьшая атипичность в возникновении и течении легочного
заболевания. Технические возможности эндоскопической
аппаратуры на фоне применения комплексного лечения
позволяют во всех случаях извлечь инородные тела и значительно уменьшить количество воспалительных осложнений.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНДОТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
И СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
ТРАХЕИ И БРОНХОВ
Телегина Л. В., с.н.с., д.м.н.; Соколов В. В., проф., д.м.н.; Пирогов С. С., зав. эндоскопическим отделением, к.м.н.;
Карпова Е. С., с.н.с., к.м.н.; Сухин Д. Г., н.с., к.м.н.; Пикин О. В., зав. отделением торакальной онкохирургии, д.м.н.;
Хороненко В. Э. рук. отдела анестезиологии и реанимации, д.м.н.;
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, ф
 илиал ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»
г. Москва

Цель
Разработка методов комбинированной эндотрахеобронхиальной хирургии с использованием высокотехнологичных методик реканализации и стентирования
у больных со стенозирующими злокачественными новообразованиями трахеи и бронхов.
Материалы и методы
За период с 1984 по 2018 год в МНИОИ им. П. А. Герцена, филиале ФГБУ «НМИЦ Радиологии» МЗ РФ разработаны и внедрены в клиническую практику комбинированные методы эндотрахеобронхиальной хирургии
и стентирования при злокачественных опухолях трахеи
и бронхов у 430 больных. У 347 пациентов разработанные методы применялись по ургентным показаниям,
при декомпенсированной дыхательной недостаточности.
Всего было выполнено 1379 вмешательства. Мужчин —
259, женщин — 171. Средний возраст больных составил
56,2±12,8 лет. Плоскоклеточный рак был выявлен — у 179
пациентов; аденокистозный рак — у 50; нейроэндокринная опухоль (карциноид) — у 57; аденокарцинома — у 39;
мелкоклеточный рак– у 22; рак щитовидной железы
с прорастанием стенки трахеи — у 15; эндобронхиальные метастазы рака других локализаций и неходжкинская
лимфома и лимфома Ходжкина с поражением лимфоузлов средостения — у 68 больных.
На первом этапе лечения с целью восстановления проходимости дыхательных путей, нами были использованы: механическая эксцизия опухоли в 0,2 %
случаев; Nd: YAG-лазерная деструкция в 25,6 %; аргоноплазменная коагуляция (АПК) — 24,9 %; электрорезекция –9,3 %; фотодинамическая терапия (ФДТ)- 5,7 %,
а также их сочетание — в 34,3 %. Выбор метода реканализации определялся типом опухоли, локализацией
и степенью стеноза. На втором этапе лечения, в зависимости от стадии опухолевого процесса и гистологического строения новообразования, проводилось либо
открытое хирургическое вмешательство, в этом случае,
разработанные методики использовались в качестве
«bridge to surgery», либо сочетанная лучевая терапия

■■Телегина Л. В.

(ЛТ) или эндоскопическое стентирование, с целью паллиативной помощи.
Нами были разработаны несколько вариантов анестезиологического обеспечения эндотрахеобронхиальных
операций: местная анестезия с сохранением самостоятельного дыхания (CД), которая была применена при выполнении 1107 (80,3 %) операций; общая анестезия (ОА)
с сохранением СД при 130 (9,4 %), ОА с искусственной
вентиляцией легких (ИВЛ) — при 90 (6,5 %) и ОА с высокочастотной ИВЛ при 52 (3,8 %).
Результаты
Благодаря использованию индивидуально подобранной оптимальной схемы эндоскопической реканализации удалось добиться полного восстановления просвета
дыхательных путей в 96–100 % наблюдений. Осложнения
отмечены только в 5,6 % наблюдений, летальных исходов
не зарегистрировано.
У 60 (14 %) больных была достигнута полная регрессия
опухоли со сроком наблюдения без рецидива до 27 лет
(Ме = 8,5 года, ср.=9,2 ± 6,3). У 42 (10 %) больных после эндоскопического этапа была выполнена радикальная трахеобронхопластическая операция (Ме = 9,5 года, ср.=10,2
± 5,5). У 115 (26,6 %) пациентов на II этапе проведена сочетанная ЛТ с полной регрессией опухоли в 35 % наблюдений (Ме = 5,5 года, ср.=6,0 ± 3,4).
На втором этапе лечения у 125 (29 %) больных с остаточной опухолью с паллиативной целью мы проводили
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стентирование трахеи и бронхов. Всего было установлено 178 стентов: типа «Dumon» (Novatech SA, ЗАО «Медсил») — 16, Y-Stent типа Freitag (Rusch) — 2, HANAROSTENT
(M. I. Tech) — 146, Ultraflex NG (Boston Scientific) — 6 и YStent (Endo-flex GmbH) — 8. Сроки наблюдения после
стентирования составили от 1 до 27 мес. (Ме = 10,0 мес.
ср.=10,4 ± 6,2)
Применение ОА+СД, ОА+ИВЛ, а также, ОА+ВЧ ИВЛ
позволили у больных при опухолевых стенозах трахеи
и бронхов III степени ликвидировать выраженную декомпенсированную дыхательную недостаточность (среднее
значение pO2 57±1,9 мм.рт.ст.) и нормализовать показатели
газообмена до физиологических параметров с незначи-
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тельной гипероксией (среднее значение pO2 114,9±1,3 мм.
рт.ст.) в конце вмешательства. Это позволило предотвратить развитие респираторного ацидоза.
Выводы
Разработанные методы эндотрахеобронхиальной хирургии и стентирования позволяют увеличить число радикально излеченных больных, восстановить проходимость
дыхательных путей в случаях декомпенсированного опухолевого стеноза трахеи и бронхов в ургентных ситуациях,
уменьшить число тяжелых осложнений, а также улучшить
качество и продолжительность жизни у инкурабельных
пациентов.
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БРОНХОСКОПИЯ — НЕОБХОДИМЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА
ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА,
ОСЛОЖНЯЮЩЕГО ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ
Трухан Р. Г., врач–эндоскопист
Волкова Е. О., врач–эндоскопист
Храмцов В. Е., зав. отделением эндоскопии
Областная клиническая больница
г. Иркутск

В эндоскопическом отделении Областной клинической
больницы г. Иркутска ежегодно проводится свыше 3,5 тысяч брохоскопий под наркозом и под местной анестезией,
в плановом и экстренном порядке, а также по вызовам
в другие больницы города и области.
Накоплен большой опыт проведения вышеперечисленных исследований. В 2017 году проведено 3944 бронхоскопии.из них 2376 бронхоскопий санационных больным
с различ-ными заболеваниями. Разработан алгоритм остановки легочных кровотечений, удаления инородных тел
трахеобронхиального дерева, выполнения обязательных
санационных бронхоскопий в пред- и послеоперационном периоде у больных в реанимационных палатах, у нейрохрургических больных и т. д. Эндоскопическая помощь
оказывается круглосуточно.
Эффективность проведения лечебных бронхоскопий
при таких заболеваниях не вызывает
сомнения, но, к сожалению, не всегда возможна из–за
отсутствия аппаратуры и специалис-тов.
Особое внимание хотим обратить на больных с достаточно редкими заболеваниями, осложнившимися обструктивным синдромом, для которых жизненно необходимо бронхоло-гическое лечение в комплексе лечения
основного заболевания.
К таким больным, например, относятся пациенты:
• получившие ожог дыхательных путей при тушении
пожаров;
• электрический ожог;
• работники угольной промышленности;
• мукомольной промышленност и т. д.
Такие больные нуждаются в многократном санировании
бронхиального дерева, а также удалении некротических
корок при некротичеком эндобронхите. и проведении
поднаркозной
бронхоскопии опытным эндоскопистом в связи с возможным кровотечением.
В некоторых случаях бронхоскопию выполняем через
трахеостому или интубационную трубку под контролем
анестезиолога.

При возниконовении синдрома Мендельсона рекомендуем проведение поднаркозной бронхоскопии, а в дальнейшем многократной фибробронхоскопии.
У младенцев при регургитации и врожденных пищеводнотрахеальных свищах фибро бронхоскопии проводилась
ультратонким фиброброхоскопом с обязательным анестезио-логическим пособием.
Проведение бронхоскопий в лечении больных инфекционными заболеваниями–последствиями туберкулеза
легких, дифтерии, сифилиса, ботулизма и т. д. будет иметь
положительный эффект лишь при параллельном соматическом лечении данных заболеваний.
В нашей практике при сифилисе трахеи обнаружен некротический эндотрахеит.
Клинически такая диагностка не всегда предшествовала
проведенной бронхоскопии.
Эффективность многократных бронхоскопий при возникновении рубцовых изменениях бронхов при туберкулезе, а также при образовании грануляций над старыми
инородными
телами оправдано лишь как подготовка к операционному вмешательству.
Тактика дальнейшего лечения согласовывалась с хирургами. В дальнейшем– проведение фибробронхоскопий
в послеоперационном периоде.
Диагностическая и санационная бронхоскопия обязательна после ушивания трахеи, а у больных с пищеводно–трахеальными свищами должна проводиться многократно до зажив-ления свища в до и после операционном периоде.
Длительность курса лечебных бронхоскопий в каждом
случае индивидуальна в зависи-мости от эндоскопической картины .
Таким образом, показания для проведения диагностических и лечебных бронхоскопий и необходимости их
включения в алгоритм лечения заболеваний расширяется.
Благодаря этому ускоряется период выздоровления при
тяжелых и редких патологических процессах.
Фибробронхоскопии или ригидные бронхоскопии
должны проводиться строго по показаниям и под контролем анестезиолога.
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УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА
ПРАВОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО БРОНХА
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.

Цикунов Б. В., зав. отделением эндоскопии
ГБУЗ Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского.
г. Петропавловск-Камчатский

■■Цикунов Б. В.

Инородное тело в трахеобронхиальном дереве является показанием для экстренной бронхоскопии с целью его
удаления и решения дальнейшей тактики лечения.
Нередко факт по падания инородного тела в трахеобронхиальное дерево не фиксируется пациентом, а его
наличие в легком проходит бессимптомно.
В нашем случае у пациента, 43 лет, страдающий психическим расстройством, не предъявлявшего жалоб со стороны дыхательной системы, при стационарном обследовании в правом легком было выявлено инородное тело
металлической плотности. Прокомментировать время,

Рис. 1. извлеченная монета
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обстоятельства попадания инородного тела в легкое
ни сам пациент, ни родственники не смогли. Флюорография легких проводилась ежегодно, при обследовании
в 2016 г. инородного тела на снимках не было.
Пациенту после перевода в хирургическое отделение
Камчатской Краевой больницы под внутривенным наркозом (пропофол), с инсуффляцией кислорода была выполнена бронхоскопия (видеобронхоскоп EB 1970 K). Справа
в месте отхождения промежуточного бронха обнаружена
монета достоинством 1 рубль, которая удалена плоскими
щипцами для удаления инородных тел. Воспаления в месте
нахождения инородного тела не было, количество секрета в просвете правых бронхов незначительно превышало
обычное количество. С учетом отсутствия местных изменений стенки бронха, продуктивной легочной симптоматики, нормальной температуры тела, наличия у больного
психических отклонений принято решение от повторных
эндоскопических манипуляций отказаться. Пациент выписан для наблюдения в профильный стационар.
Эндоскопическое отделение в Камчатском Крае открыто в 2016 г. на базе Краевой больницы. Данный случай —
первый опыт удаления инородного тела из трахеобронхиального дерева.

Рис. 2. Р-графия легких, прямая
проекция

Рис. 3. Р-графия легких
боковая проекция,
инородное тело
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИБРОБРОНХОСКОПИИ ПРИ УДАЛЕНИИ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Шаповалов А. В.; Шабаров В. Л.; Кригер П. А.
Хирургическое торакальное отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф Владимирского.
г. Москва

Подозрение на наличие инородного тела в трахеобронхиальном дереве является показанием для проведения
бронхоскопии. Нередко инородные тела трахеи и крупных
бронхов являются случайной находкой при проведении
плановой рентгенографии органов грудной клетки. Опыт
эндоскописта и правильно выработанная тактика поможет
избежать осложнений при удалении инородных тел трахеобронхиального дерева.
Цель исследования
Оценить результаты лечебных бронхоскопий у больных
с инородными телами трахеи и крупных бронхов.
Материалы и методы
За период с 2010 по 2017 гг. с подозрением на инородное тело трахеобронхиального дерева нами было осмотрен 31 пациент. Возраст варьировал от 23 до 79 лет.
На момент осмотра жалобы предъявляли только 17
пациентов (54 %). Чаще всего пациентов беспокоили: кашель, одышка, болезненность в грудной клетке, повышение температуры тела, частые простудные заболевания.
Однако почти половина пациентов — 14 (46 %) жалоб
на момент осмотра не предъявляли. При дальнейшем ознакомлении с анамнезом только половина всех пациентов указывали на возможную аспирацию инородного тела
в анамнезе.
Всем больным перед проведением фибробронхоскопии выполнена стандартная рентгенография грудой
клетки. По данным рентгенографии органов грудной
клетки инородные тела были выявлены у 11 пациентов
(35 %). Еще у 8 пациентов (26 %) по данным рентгенографии были выявлены неспецифические (воспалительные) признаки наличия инородного тела, которые расценивались как опухолевый процесс. Полное отсутствие
рентген признаков инородного тела было отмечено у 12
пациентов (38 %).
Фибробронхоскопия во всех случаях проводилась под
местной анестезией с использованием 2 % раствора лидокаина — по 4–5 мл на карину и в главные бронхи. У ряда
больных, в основном со «старыми» инородными телами,
предварительно требовалось проведение санационных

бронхоскопий для уменьшения воспалительных изменений вокруг образования и увеличения просвета обтурированного бронха. Для санация использовался раствор
диоксидина 0,5 %. Как правило на 2–3 сеанс санационной
бронхоскопии удавалось произвести полное удаление
инородного тела, однако в некоторых случаях понадобилось от 3 до 5 сеансов. Для удаления инородных тел трахеобронхиального дерева использовались бронхо- и гастроскопическим щипцы и петли, а также специальные
инструменты для удаления инородных тел (тип «крысиный
зуб» и «аллигатор»). При образовании грануляционной
ткани производилось их механическое удаление. После
удаления инородных тел всем больным были показаны
обязательные санационные бронхоскопии. Во всех случаях удаление инородных тел удалось провести с помощью
гибкой эндоскопической аппаратуры.
Результаты
При бронхоскопии инородные тела трахеобронхиального дерева удалось обнаружить у 16 пациентов (52 %).
Наиболее часто инородные тела встречались в правом
нижне-долевом бронхе — 12 пациентов (75 %), а при
больших размерах инородных тел в правом главном –3
пациента (18 %). У 5 больных, которые не предъявляли
жалоб на момент осмотра были обнаружены и удалены
инородные тела из просвета трахеобронхильного дерева.
У 3 пациентов с неспецифическими рентгенологическими признаками также были обнаружены и удалены инородные тела трахеобронхиального дерева.
Заключение
Как правило, стертая клиническая картина заболевания,
а в ряде случаев, отсутствие жалоб у пациента, не позволяет поставить правильный диагноз. Бронхоскопия остается основной методикой для удаления инородных тел
трахеи и крупных бронхов. Техника удаления «старых»
инородных тел из просвета трехеобронхиального дерева
требует определенного опыта врача, так как чревата перфорацией стенки бронха и кровотечением. Выздоровление больного напрямую зависит от правильного выбора
тактики врачом.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАННОЙ
БРОНХОБЛОКАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Яковлева З. А., зав. эндоскопическим отделением ГБУ РС(Я) РБ№ 2-ЦЭМП
Тарасова А. Н., Акимова Л. М., Давыдова С. Г.
ГБУ РС(Я) РБ№ 2-ЦЭМП
г. Якутск

■■Яковлева З. А.

■■Тарасова А. Н.

Клапанная бронхоблокация — миниинвазивный метод
лечения широко применяемый в комплексном лечении
пациентов с туберкулезом органов дыхания. Данный метод также применяется в лечении пациентов с неспецифическими заболеваниями легких и их осложнений. Такие
осложнения неспецифических заболевания легких, как
спонтанный пневмоторакс, бронхоплевральные свищи,
легочное кровотечение, требуют незамедлительных действий, трудны в лечении и в этом несомненную помощь
оказывает наличие в арсенале врачей-эндоскопистов эндобронхиальных клапанов.
Клапанная бронхоблокация выполнена нами в условиях Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи у 15-ти пациентов в период
за 2015–2017 гг.
У 7-х пациентов показанием для клапанной бронхоблокации были бронхоплевральные свищи, у 1-го
пациента спонтанный пневмоторакс, у 1-го — огнестрельное торакоабдоминальное ранение слева с повреждением левого легкого и у 1-го пациента легочное
кровотечение. Все пациенты были мужского пола, возраст колебался от 30 до 65 лет. У 3-х пациентов установка клапанов производилась в сегментарные бронхи, у 1-го пациента в долевой бронх, у 1-го пациента
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в главный бронх; поисковая бронхоблокация проводилась 1-му пациенту.
Клапанная бронхоблокация во всех случаях проводилась фибробронхоскопом под местной анестезией.
После установки клапанов оценивались клинические
и рентгенологические изменения.
У 1-го пациента, которому проводилась поисковая
бронхоблокация, продолжался сброс воздуха по дренажу, легкое не расправлялось. Пациент был прооперирован: проведена плевропульмонэктомия. Послеоперационный диагноз: абсцедирующая пневмония
справа. Множественные бронхоплевральные свищи. Эмпиема плевры справа. После операции пациент выписан
с улучшением.
Легочное кровотечение развилось у пациента с центральным раком левого легкого. На фибробронхоскопии визуализируется опухоль, полностью обтурирующая
просвет нижне-долевого бронха, частично суживающая
просвет верхне-долевого бронха на ½ просвета, распространяющаяся на латеральную стенку главного бронха.
Кровотечение наблюдалось с области главного бронха.
Этому пациенту произведена бронхоблокация левого
главного бронха.
В 7-х случаях отмечалась положительная клинико-рентгенологическая динамика в виде расправления легкого (у 7-х
пациентов), прекращения сброса воздуха по дренажу (у 7-х
пациентов), прекращение кровотечения — у 1-го пациента.
Выводы
Клапанная бронхоблокация является эффективным миниинвазивным и доступным методом в комплексном лечении осложнений неспецифических заболеваний легких.
Данный метод позволяет значительно увеличить эффективность лечения сложных больных с патологией органов
дыхания, а также позволяет сократить сроки нахождения
пациентов в стационаре.
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ЭКСТРЕННАЯ БРОНХОСКОПИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ИНОРОДНЫХ
ТЕЛ ТРАХЕИ И БРОНХОВ У ДЕТЕЙ
Якушенко Н. С. , зав.отделением эндоскопии СПб ГБУЗ ГТБ№ 2
Калашникова В. А., врач-эндоскопист ЛОГБУЗ ДКБ
Паламарчук Г. Ф., д. м.н., профессор кафедры эндоскопии СЗГМУ им.И.И.Мечникова
г. Санкт-Петербург

Аспирация инородного тела относится к жизнеугрожающим состояниям, так как вследствие нарушения проходимости дыхательных путей (ДП) развивается острая дыхательная недостаточность, способная привести к асфиксии.
После аспирации инородного тела (ИТ) внезапно возникает резкий приступообразный кашель, удушье, стенотическое дыхание, гиперемия или цианоз лица, слезотечение и гиперсаливация. Дальнейшее развитие клинических
симптомов зависит от характеристики инородного тела,
его локализации и сроков нахождения в ДП.
Особенно опасными для жизни являются «баллотирующие» ИТ, которые перемещаются при вдохе, выдохе
и кашле от бифуркации трахеи к голосовым складкам. При
ударе инородного тела по голосовым складкам снизу возникает ларингоспазм, а ущемление ИТ в голосовой щели
может привести к асфиксии.
Принципиальное значение имеет разделение инородных тел на неорганические и органические, так как последние вызывают выраженную воспалительную реакцию в бронхах, чаще гнойного характера, осложняются
развитием грануляций и стеноза бронха, а также пневмонией, ателектазом и бронхоэктазами.
Основной метод диагностики и лечения инородных тел
ДП — бронхоскопия, которая проводится после рентгенологического обследования. В зависимости от возраста
и особенностей инородного тела выполняют как жесткую,
так и гибкую бронхоскопию.
У детей младшего возраста (до 10 лет) выполняют
жесткую бронхоскопию под наркозом с ИВЛ, у детей
старше 10 лет возможны как жесткая, так и гибкая бронхоскопия. В некоторых случаях гибкая бронхоскопия
является диагностической и предшествует жесткой. Выполнение фибробронхоскопии в первую очередь опти-

■■Якушенко Н. С.

мально в случаях, когда существуют сомнения в самом
факте аспирации.
Многообразие инородных тел ДП позволяет сформулировать лишь общие принципы их удаления.
Алгоритм эндоскопического удаления
инородных тел из ДП
• Диагностическая бронхоскопия и визуализация инородного тела: определение его локализации, происхождения, формы, степени фиксации, наличия сопутствующих
изменений в бронхе. Диаграмма 1.Локализация инородных тел ДП.
• Выбор инструмента для удаления инородного тела.
• Извлечение3 инородного тела.
• Осмотр бронхов3в зоне нахождения
инородного тела.
Правый главный
бронх
• Местный гемостаз при необходимости.
Левый главный
бронх
1
• 14Лечебная бронхоскопия,
направленная на купироваПромежуточный
бронх при их наличии.
ние воспалительных изменений
3
Левый
нижнедолевой бронх
Трахея
Множественная
локализация

Представляем собственный
клинический опыт диагно5
стики и лечения инородных тел ДП у детей. Дети с подозрением на инородное тело ДП из Ленинградской обла-

Диаграмма 1.Локализация инородных тел ДП.
Характеристика инородных тел представлена в диаграмме 2.
Диаграмма 2.Характеристика ИТ.
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Локальных осложнений выявлено 12: в 5 случаях развились местные грануляции, в 4 случаях
локальный гнойный эндобронхит, в 2 случаях — эрозии слизистой, в 1 случае зафиксирован

Диаграмма 1. Локализация инородных тел ДП

Диаграмма 2. Характеристика ИТ

незначительный пневмомедиастинум (при аспирации канцелярской кнопки).
В 8 случаях из 12 (67%) локальные осложнения были вызваны органическими инородными

Характеристика инородных тел представлена в диаграмме 2.
Диаграмма 2.Характеристика ИТ.
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Рис. 1. Инородное тело в просвете бронха

Выполнена интубация трахеи тубусом ригидного бронхоскопа K.Storz.
Инородное тело захвачено и извлечено жесткими не оптическими эндоскопическими щипцами тип Vancouver вместе с тубусом бронхоскопа. Выполнена повторная интубация трахеи.
Проходимость бронха сохранена. Воспалительный стеноз 2 степени. Ограниченный гнойный
эндобронхит. Секрет аспирирован с промыванием раствором 0,5% диоксидина. Инородное
тело (зуб пластиковой расчески) представлено на рис.2
Рисунок 2.Удаленное инородное тело.

Рис. 2. Удаленное инородное тело

сти поступают в экстренном порядке в ЛОГБУЗ Детскую
клиническую больницу. Учитывая размеры региона, чаще
всего пациенты поступают переводом сантранспортом
из ЦРБ, реже при самообращении.
В течение 3 лет в ДКБ поступил 41 ребенок с подозрением на инородное тело ДП. Мальчики — 28 (68 %), девочки — 13 (32 %). Возраст больных от 1 года до 14 лет.
Распределение по возрасту: до 3 лет — 22 (54 %), от 4
до 10 лет — 1
 2 (29 %), от 11 до 14 лет — 7
 (17 %).
На основании анамнеза аспирация инородного тела заподозрена у 36 больных. Оставшиеся 5 больных госпитализированы по направлению педиатров и пульмонологов в связи с длительно текущими бронхитами либо пневмонией.
Сроки поступления в стационар: до 24 часов — 31пациент, до 48 часов — 6 пациентов, более 48 часов — 4 (от 10
дней до 6 месяцев от начала заболевания).
При рентгенологическом обследовании контрастная
тень выявлена в 12 случаях (29 %), косвенные признаки ИТ
(зональные гиповентиляция, гипервентиляция, инфильтрация) в 21 случае (51 %), в 8 случаях (20 %) рентгенологические изменения отсутствовали.
Результаты
Всем больным была выполнена трахеобронхоскопия. Использовались комплекты ригидного бронхоскопа “K.Storz”
и видеобронхоскопы Pentax диаметром 3,4 и 4,9 мм. Ригидная бронхоскопия выполнена 33 пациентам. Гибкая
видеобронхоскопия — 3 пациентам. Гибкая бронхоскопия
с переходом к ригидной бронхоскопии — 5 пациентам.
Инородное тело/тела было выявлено у 29 больных
(71 %). Признаки попадания инородного тела: дефекты
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слизистой гортани, трахеи, мелкие фрагменты органического происхождения — у 3 (7 %). Неспецифические воспалительные изменения: катаральный эндобронхит, гнойный эндобронхит — у 9 (21 %).
Для удаления инородных тел использовались оптические и неоптические щипцы с фенестрированными браншами типа Killian, Vancouver и типа «аллигатор». Удаление
производилось только при ригидной бронхоскопии.
Распределение локализации инородных тел представлено в диаграмме 1. Характеристика инородных тел представлена в диаграмме 2.
Локальных осложнений выявлено 12: в 5 случаях развились местные грануляции, в 4 случаях локальный гнойный
эндобронхит, в 2 случаях — эрозии слизистой, в 1 случае
зафиксирован незначительный пневмомедиастинум (при
аспирации канцелярской кнопки).
В 8 случаях из 12 (67 %) локальные осложнения были
вызваны органическими инородными телами (орехи
арахиса, семена подсолнечника). Серьезных отдаленных
осложнений после удаления ИТ не отмечалось.
Клинический случай
Мальчик, 1год 4 месяца, наблюдался у пульмонолога
в районной больнице с длительно текущей левосторонней
нижнедолевой пневмонией. Факт аспирации анамнестически не указан. После неэффективного лечения в течение 4
месяцев заподозрено инородное тело бронхов.
При поступлении состояние удовлетворительное.
Аускультативно: дыхание ослаблено слева в нижних отделах. На обзорном рентгеновском снимке органов грудной
клетки — пневмоническая инфильтрация в нижней доле
левого легкого без признаков деструкции.
Под наркозом в условиях операционной через ларингеальную маску выполнена видеотрахеобронхоскопия.
В просвете левого нижнедолевого бронха слева на фоне
отека, гиперемии и незначительной инфильтрации слизистой визуализировано инородное тело. (Рис. 1).
Выполнена интубация трахеи тубусом ригидного бронхоскопа K. Storz. Инородное тело захвачено и извлечено
жесткими не оптическими эндоскопическими щипцами
тип Vancouver вместе с тубусом бронхоскопа. Выполнена
повторная интубация трахеи. Проходимость бронха сохранена. Воспалительный стеноз 2 степени. Ограниченный гнойный эндобронхит. Секрет аспирирован с промыванием раствором 0,5 % диоксидина. Инородное тело (зуб
пластиковой расчески) представлено на рис. 2.
После курса антибактериальной, противовоспалительной и бронхолитической терапии — полная регрессия изменений при рентген-контроле.
Выводы
1. Всем больным с подозрением на инородное тело
бронхов показана диагностическая бронхоскопия.
2. Эффективность и безопасность процедуры удаления
инородных тел у детей зависит от оснащенности учреждения и опыта врача-эндоскописта.
3. Органические инородные тела, такие как орехи, семена, кусочки пищи, вызывают большее количество местных осложнений.
4. Длительно текущие воспалительные заболевания
легких требуют исключения их аспирационного генеза.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Абросова Л. В., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
Казакова Н. Н., в
 рач-эндоскопист отделения эндоскопии
Тимошенко В. О., з ав. отделением эндоскопии
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского»
г. Красноярск

■■Абросова Л. В.

■■Казакова Н. Н.

С 2014 года, в отделении эндоскопии КККОД применяется внутрипросветная ФДТ для лечения злокачественных
и рецидивирующих доброкачественных новообразований верхних отделов желудочно-кишечного тракта. С 2014
по настоящее время было пролечено 22 пациента в возрасте от 56 до 84 лет. Мужчин было 10 (45,5 %), женщин
12 (54.5 %).
ФДТ применялась при следующих заболеваниях и локализациях: рецидив рака пищевода после дистанционно-лучевой терапии (ДЛТ) с протяженностью поражения от 4см до 10 см — 3 случая (13,6 %); рак кардии — 5
случаев (22,7 %); малигнизированный полип кардии,
состояние после эндоскопической электроэксцизии,
остаточная опухоль — 1 случай (0,22 %); рак культи желудка — 1 случай (0,22 %); малигнизированный полип
тела желудка, состояние после эндоскопической электроэксцизии, остаточная опухоль — 1 случай (0,22 %);
тотальный полипоз желудка с малигнизацией полипов — 1 случай (0,22 %); рак тела желудка, состояние
после клиновидной резекции, рецидив в области рубца — 1 случай (0,22 %); рецидивирующие стелющиеся
тубулярные аденомы, состояние после эндоскопических удалений — 5 случаев (22.7 %); рак антрального
отдела желудка — 2 случая (9,0 %); рак тела желудка — 2
случая (9,0 %).
Распределение по гистологическому строению: плоскоклеточный рак с постлучевым патоморфозом — 3
случая (13,6 %); высокодифференцированная аденокарцинома — 5 случаев (22,7 %); умереннодифференцированная аденокарцинома — 4 случая (18,2 %); низкодифференцированная аденокарцинома — 3 случая
(13,6 %); тубулярная аденома с тяжелой дисплазией —
3 случая (13,6 %); тубулярная аденома — 3 случая
(13.6 %).

■■Тимошенко В. О.

Всего проведено 27 курсов ФДТ (от 1 до 4 сеансов на пациента), что составило 72 сеанса.
ФДТ проводилась с помощью излучающего лазера
«Лахта-Милон» с длиной волны 675 нм через 24 часа после внутривенного введения фотосенса, с длиной волны
662 нм через 3 часа после внутривенного капельного ведения «Радахлорина» или «Фотодитазина», с использованием гибких световодов с цилиндрическими диффузорами длиной 2–4 см.
ФДТ проводилась в непрерывном режиме при мощности излучения от 1 Вт до 1,3 Вт.
В среднем срок наблюдения за пациентами составляет
до 2,5 лет, при этом полная регрессия опухоли достигнута — у 9 пациентов (41,0 %); частичная регрессия опухоли — у 3 пациентов (13,6 %); рецидивирующее течение
с повторными курсами ФДТ при паллиативном воздействии — у 10 пациентов (45,4 %)
У двух пациентов с рецидивом рака пищевода после
ДЛТ через 1,5 месяца после проведения ФДТ возникло
осложнение в виде рубцовой стриктуры пищевода, что
потребовало проведения нескольких курсов бужирования в амбулаторных условиях.
Выводы
ФДТ может применяться у пациентов в лечении злокачественных новообразований различных локализаций
и гистологической структуры при наличии тяжелой сопутствующей патологии как в качестве радикального, так
и паллиативного метода, в ряде случаев, может являться
альтернативой хирургического лечения.
ФДТ в сочетании с эндоскопическими электрохирургическими методами является эффективным лечением при
рецидивирующих доброкачественных новообразованиях
стелющейся формы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ПИЩЕВОДА САМОРАСПРАВЛЯЮЩИМИСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТЕНТАМИ У БОЛЬНЫХ
С ИНКУРАБЕЛЬНЫМИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Аникина М. С., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
Дробязгин Е. А., д. м.н., проф. каф. госпитальной и детской хирургии НГМУ, зав. отделением эндоскопии, торакальный хирург, эндоскопист отделения торакальной хирургии
Судовых И. Е., к . м.н., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
Чикинев Ю. В., д. м.н., проф., зав. каф. госпитальной и детской хирургии НГМУ, торакальный хирург отделения торакальной хирургии
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
г. Новосибирск

■■Аникина М. С.

■■Дробязгин Е. А.

Установка саморасправляющихся металлических стентов для восстановления перорального питания у инкурабельных онкологических больных получила широкое
распространение в клинической практике благодаря относительной простоте и безопасности методики и хорошим функциональным результатам данного вида паллиативного лечения. При этом показания для применения
стентирования не ограничиваются стенозирующими первичными опухолями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но и включают в себя рецидивные образования в области анастомозов, опухолевую компрессию
пищевода при новообразованиях легкого и средостения,
а также респираторно-пищеводные фистулы, развившиеся на фоне новообразований пищевода и нижних дыхательных путей.
В отделении торакальной хирургии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» с 2006 по 2017 год накоплен опыт проведения 197
стентирований саморасправляющимися металлическими
эндопротезами у 179 больных в возрасте от 17 до 92 лет
(средний возраст составил 64 года). Из них мужчин было
145 (81 %), женщин 34 (19 %). Показаниями к стентированию послужили первичные опухоли пищевода у 86 (48 %)
пациентов (при этом в верхней трети пищевода стеноз
был выражен у 10 (5,5 %) больных, в средней трети у 37
(20,7 %), преимущественно в нижней трети у 38 (21,2 %)
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■■Судовых И. Е.

и у одного (0,5 %) пациента был выявлен тотальный опухолевый стеноз пищевода). Кардиоэзофагеальные раки являлись причиной стеноза у 50 (27,9 %) больных. Рецидивные
раки в зоне анастомозов после хирургического лечения
были у 21 (11,7 %) пациента (по 5–2,7 % после экстирпации
пищевода и операции типа Льюиса, еще у 11–6,1 % больных рецидив развился в зоне эзофагоэнтероанастомоза
после гастрэктомии по поводу рака желудка). Опухолевая
компрессия пищевода наблюдалась у 18 (10 %) пациентов:
при опухолях легкого 9 (5 %) случаев, метастатическом поражении лимфоузлов средостения — 8 (4,5 %) и у одного
(0,5 %) пациента при злокачественном нейрофиброматозе. Респираторно-пищеводные свищи различного уровня
осложняли течение опухолевого процесса у 8 (4,5 %) пациентов. Два пациента (1,1 %) страдали стенозирующими
первичными опухолями желудка. Для уточнения уровня
и протяженности стеноза всем больным перед проведением эндоскопического исследования была выполнена
рентгеноскопия пищевода с водорастворимым контрастным веществом.
В большинстве случаев в своей практике мы использовали методику эндоскопической установки стента без
прямого рентгеноскопического контроля, что позволило
нам проводить вмешательства в кабинете лечебной эндоскопии и избежать излишней лучевой нагрузки на пациентов и медицинский персонал. Раскрытие стента так же
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выполнялось под контролем эндоскопа. Данная методика
требовала проведения жесткой струны-направителя через инструментальный канал аппарата за зону сужения
под визуальным контролем, для чего у 70 (39 %) пациентов проводилось предварительное эндоскопическое
бужирование, которое было выполнено непосредственно перед стентированием. Однако в некоторых случаях
методом выбора было эндоскопическое стентирование
под прямым рентгеноскопическим контролем. Это было
обосновано в случаях, когда верхний край стеноза пищевода расположен менее чем 3–4 см от верхнего пищеводного сфинктера (6–3,3 % пациентов), что не позволяло
адекватно визуализировать проксимальный край стента
во время раскрытия. Так же к методике комбинированного контроля прибегали в 1 случае (0,5 %) невозможности
установить стент под непосредственным эндоскопическим контролем и у больных с синхронными опухолевыми стенозами пищевода и нижних дыхательных путей
(4–2,2 %), когда стентирование пищевода выполнялось
вторым этапом после эндопротезирования трахеобронхиального дерева.
В своей работе мы использовали различные модели
CHOOSTENT и HANAROSTENT (MI Tech, Co, Ltd, Южная
Корея), Boubella (ELLA CS, Чехия), некоторыми моделями Boston Scientific, Ltd (США) и Wilson-Cook Medical Inc.
(США). В каждом случае модель эндопротеза выбиралась
индивидуально с учетом локализации, протяженности
и диаметра стеноза.
Вмешательства проводились под местной анестезией
или внутривенной седацией. Для контроля разобщения
респираторно-пищеводного соустья и/или раскрытия
установленного эндопротеза всем больным назначалась
рентгеноскопия пищевода с водорастворимым контрастом через сутки.
Результаты стентирования. Только у одного (0,5 %) пациента не удалось установить саморасправляющийся
металлический стент под эндоскопическим контролем,
что потребовало переустановки под эндоскопическим
и непосредственным рентгеноскопическим контролем
в тот же день. Таким образом, у 99,5 % пациентов первичное вмешательство было успешным. Пероральное питание восстановилось через сутки у 177 больных. У десяти
пациентов (5,5 %) в ранние сроки (24–48 часов) после
эндопротезирования отмечена миграция стента, что потребовало эндоскопической коррекции положения эндопротеза. 46 (25,6 %) пациентов предъявляли жалобы
на изжогу, это были в основном 43 (24 %) больные со стенозами кардиоэзофагеального перехода и нижней трети
пищевода. Клиническая картина ГЭРБ возникла несмотря

на использование моделей стентов с антирефлюксным
клапаном. У всех пациентов удалось ликвидировать или
значительно снизить интенсивность проявлений гастроэзофагеального рефлюкса назначением ингибиторов
протонной помпы. Второй по частоте жалобой в ранние
сроки наблюдения (до 4 недель) были загрудинные боли
различной интенсивности, которые возникли у 22 (12,3 %)
больных. При этом у двоих пациентов (1,1 %) с опухолевыми стенозами верхней трети пищевода выраженный
болевой синдром не купировался наркотическими анальгетиками, что послужило причиной извлечения эндопротезов и выбором другой тактики (в одном случае переход
на зондовое питание, во втором возвращение к питанию
через наложенную ранее гастростому). В сроки наблюдения свыше 4 недель были отмечены следующие осложнения: миграция стента в 12 (6,7 %) случаев, прорастание
краев стента опухолевыми массами выявлено у 10 (5,5 %)
больных. Фрагментация стентов произошла у 2 (1,1 %)
больных, обструкция стента пищевыми массами и образование пищеводно-плеврального свища по верхнему краю
стента встречались по 1 (0,5 %) разу.
Таким образом, повторные эндоскопические вмешательства с целью коррекции осложнений стентирования
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у инкурабельных онкологических больных потребовались в 28
(15,6 %) наблюдениях. Коррекция положения стента при
миграции была успешной у 5 пациентов. Удаление эндопротеза и переход к другим способам энтерального питания (установка назогастрального зонда, гастростомия),
как вынужденная мера, были использованы в 3 (1,7 %)
случаях: при выраженном болевом синдроме и миграции в краниальном направлении стента, установленного в области эзофагогастроанастомоза после операции
типа Льюиса. Замена стента на модель другой конструкции, в том числе с антимиграционным устройством, была
проведена у 6 (3,3 %) больных. Рестентирование по типу
«стент-в-стент» выполнено у 9 (5 %) пациентов. При этом
в трех (1,7 %) случаях только второе рестентирование
дало удовлетворительный функциональный результат.
Смертности, связанной с проведением вмешательств
не отмечалось.
Выводы
Применение методики эндопротезирования верхних
отделов желудочно-кишечного тракта у инкурабельных
онкологических больных является эффективным паллиативным методом лечения, однако сопряжено с риском
целого ряда осложнений, большинство из которых возможно устранить эндоскопически.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ДИЛАТАЦИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА МЕТОДОМ
БУЖИРОВАНИЯ ПО СТРУНЕ У ДЕТЕЙ
Аникина М. С., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
Дробязгин Е. А., д. м.н., проф. каф. госпитальной и детской хирургии НГМУ, зав. отделением эндоскопии, торакальный хирург, эндоскопист отделения торакальной хирургии
Судовых И. Е., к . м.н., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
Чикинев Ю. В., д. м.н., проф., зав. каф. госпитальной и детской хирургии НГМУ, торакальный хирург отделения торакальной хирургии
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
г. Новосибирск

Наиболее распространенной хирургической патологией
пищевода у детей являются доброкачественные стриктуры. Эндоскопическое бужирование по струне-направителю широко применяется в детской практике, отвечая
принципам безопасности и органосохранения.
В отделении эндоскопии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
с 2012 по 2017 год проведено 377 курсов бужирования
по струне-направителю у 50 детей в возрасте от 1 недели
до 14 лет. Мальчиков было 28 (56 %), девочек 22 (44 %).
Большинство детей (35–70 %) наблюдались по поводу
рубцовых стенозов пищевода после химического ожога. У 11 (22 %) пациентов были стриктуры пищеводных
анастомозов. Один ребенок проходил лечение по поводу врожденных неполных мембран нижней и средней
трети пищевода.
В группе пациентов с рубцовыми стенозами пищевода
после химического ожога повреждающим агентом послужили концентрированные растворы щелочей («Крот»,
«Турбо», «Антижир», каустическая сода) у 18 (51,4 %) детей,
уксусная кислота у 11 (31,4 %), другие повреждающие факторы у 4 (11,4 %) детей. У двух пациентов (5,8 %) рубцовая
стриктура верхней трети пищевода развилась в результате
контактного электрохимического ожога пищевода после
проглатывания батарейки. Короткие стриктуры (протяженностью менее 3 см) были у 22 (44 %) пациентов. При этом
двойная или множественная локализация стенозов была
выявлена у 7 (14 %) детей, сочетанное поражение желудка — у 4 (8 %). У остальных 13 (26 %) больных, наблюдавшихся в нашей клинике, были протяженные стенозы.
Стенозы анастомозов после эзофагоэзофагостомии
по поводу атрезии пищевода были у 7 14 %) детей. Дилатация стенозов эзофагоколоанастомозов после колоэзофагопластики проводилась у 2 (4 %) пациентов. Так же мы
наблюдали по одному случаю (2 %) стеноза кологастроанастомоза после пластики пищевода правой половиной
толстой кишки и эзофагогастроанастомоза после эзофагогастропластики. По протяженности стриктуры анастомозов в большинстве случаев (8–16 %) не превышали 1 см,
но у трех пациентов (6 %) были выявлены протяженные
стриктуры анастомозов (3 см).
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Всего за период с 2012 по 2017 годы эндоскопическое лечение стенозов пищевода и анастомозов начато
у 37 детей.
Для определения степени стеноза мы использовали
классификацию Ю. И. Галлингера и Э. А. Годжелло (1999 г.):
I степень 9–11 мм, в нижележащие отделы пищевода удается провести среднекалиберный гастроскоп; II степень
6–8 мм, удается провести педиатрический гастроскоп или
бронхоскоп; III степень 3–5 мм, удается провести ультратонкий эндоскоп; IV степень 0–2 мм, эндоскоп провести
не удается, но возможна ревизия с помощью струны или
катетера, за исключением случаев полной облитерации
просвета. Большинство пациентов исходно имели II (19–
51,4 %) или III (9–24,3 %) степень стеноза. I степень стеноза
была у 4 (10,8 %) впервые выявленных больных, тогда как
IV степень стеноза наблюдалась у 5 (13,5 %) детей. Полной
облитерации просвета пищевода в педиатрической практике нашей клиники не выявлено.
Всем первичным пациентам перед первым курсом бужирования выполнялась рентгеноскопия пищевода с водорастворимым контрастом. Эндоскопическая дилатация
доброкачественных стриктур пищевода проводилась
по стандартной методике: после установки жесткой струны-направителя через инструментальный канал эндоскопа за зону стеноза под визуальным контролем по струне проводились полые бужей типа Savary не более 3–4
за один сеанс дилатации. После бужирования осуществлялся контрольный осмотр с оценкой состояния слизистой
в зоне стеноза. В последние годы в нашей клинике удалось
полностью отказаться от иных методик дилатации доброкачественных стриктур пищевода и за указанный период
времени с 2012 по 2017 годы они не применялись. Все
эндоскопические манипуляции проводились под общим
обезболиванием. Для работы использовалась следующая
аппаратура: педиатрический гастроскоп OLYMPUS GIF XPE
(диаметр 7.9мм, канал 2.0мм, рабочая длина 1025мм);
среднекалиберный видеогастроскоп OLYMPUS GIF-V70
(диаметр рабочей части 9.2 мм, диаметр инструментального канала 2.8 мм, длина рабочей части 1030 мм); бронхофиброскоп OLYMPUS BF‑1Т 60 (диаметр 6,0 мм, канал
3.0 мм, длина рабочей части 600мм); жесткая струна-на-
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правитель. В настоящее время в нашем арсенале кроме
отечественных бужей типа Savary диаметром 14–40 Fr появились эластические бужи Savary-Gilliard (Cook) 15–60Fr.
Обычно курс бужирования завершался после проведения
бужа, который соответствовал возрастной норме диаметра пищевода. Однако совместно с детскими хирургами
согласно рекомендациям Кафедры детской хирургии Российского государственного медицинского университета
Росздрава мы пересмотрели диаметр конечного бужа
и со второго полугодия 2017 года при коротких стриктурах пищевода (до 3 см) и анастомозов мы увеличили его
на 2–3 размера выше возрастной нормы.
Результаты лечения: провести эндоскопическую дилатацию доброкачественных стенозов пищевода не удалось у двух (4 %) детей. У одной девочки со стенозом
кологастроанастомоза после пластики пищевода правой
половиной толстой кишки не удалось завести жесткую
струну-направитель из-за выраженной деформации трансплантата, что потребовало реконструктивного хирургического вмешательства. Еще у одной пациентки с тотальным ожогом пищевода каустической содой не удалось
провести бужи более 22Fr, ей была выполнена экстирпация пищевода с эзофагогастропластикой желудочным
стеблем. Однако через 4 месяца развилась стриктура
эзофагогастроанастомоза, больная прошла курс эндоскопической дилатации. Провести бужирование стенозов
пищевода до диаметра возрастной нормы было возможно у всех остальных 48 (96 %) пациентов, что позволило
сохранить пероральное питание во всех случаях. Добиться стойкого увеличения просвета более 10 мм на протяжении более чем 6 месяцев от последнего бужирования
удалось у 12 (32,4 %) из 37 (74 %) впервые выявленных
пациентов. Для этого потребовалось от 2 до 32 курсов
бужирования, проводимых на протяжении 0,5–2,5 лет.
Наилучшие результаты наблюдались у больных с рубцовыми стриктурами пищевода после химического ожога,
вызванного уксусной кислотой (8 пациентов 21,6 %) и батарейками (2–0,9 %). Для этого потребовалось от 1 до 5
курсов бужирования. Наибольшее количество курсов
бужирования по струне (14–38) требовалось пациентам
с продленными или множественными рубцовыми стенозами после химических ожогов пищевода концентри-

рованными щелочами (6–16,2 % детей). Самое большое
количество курсов бужирования для достижения стойкого диаметра просвета, равного возрастной норме, было
проведено пациентке с протяженным стенозом эзофагоэзофагоанастомоза, развившимся через 1 неделю после
оперативного лечения по поводу атрезии пищевода, нижнего трахеопищеводного свища. На это потребовалось
40 курсов на протяжении 3 лет. На сегодняшний день
больная проходит курсы поддерживающего бужирования 1 раз в три месяца.
12 (24 %) пациентов находившихся под наблюдением
по поводу доброкачественных стриктур пищевода с давностью заболевания от 3 лет, поступали в отделение детской хирургии ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 1–2 раза в год с явлениями дисфагии 1 степени. Данной группе пациентов после
проведения ФЭГДС, проводился, при необходимости, курс
поддерживающей эндоскопической дилатации, включавший 1–2 сеанса бужирования по струне. 5 (10 %) детям начато эндоскопическое лечение стенозов пищевода
в 2017 году, и делать окончательные выводы об эффективности лечения преждевременно. Проследить состояние
8 (16 %) пациентов не возможно. Перфораций пищевода
и кровотечений после процедуры не было.
Заключение
Эндоскопическая дилатация рубцовых стенозов пищевода и анастомозов у детей является эффективным и безопасным методом лечения данной патологии, позволяет
сохранить пероральное питание и избежать гастростомии. В то же время данный метод сопряжен с риском ряда
осложнений, отличается длительностью и требует проведения общего обезболивания. Для выполнения процедур
отделение должно быть оснащено эндоскопами разного
диаметра, струнами-направителями и набором полых бужей. На сроки лечения влияют вид повреждающего агента и форма стеноза. В настоящее время увеличивается
количество пациентов с химическими ожогами пищевода,
вызванными концентрированными щелочами, в результате которых развиваются стенозы, более устойчивые к консервативным методам лечения. Эффективность дилатации
просвета до диаметра, превышающего возрастную норму,
требует дальнейшего изучения.
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БУЖИРОВАНИЕ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ
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Афонина О. Ю., зав. эндоскопическим отделением
Миронова К. О., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
ГУЗ ОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева
г. Ульяновск
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Атрезия пищевода — порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода разобщены. При этом
один или оба сегмента могут иметь сообщение с трахеей.
При атрезии пищевода внутриутробно происходит нарушение развития трахеи и бронхов. Частота атрезии пищевода составляет 1:3000–5000 новорожденных. Выделяют
следующие формы атрезии пищевода: атрезия пищевода
без свища и атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом, врожденный пищеводно-трахеальный свищ
без атрезии.
Наиболее часто встречается атрезия пищевода с дистальным трахеопищеводным свищом. Новорожденному
с атрезией пищевода должна быть оказана неотложная
специализированная помощь в условиях специализированного стационара в любое время суток. Осложнения
в послеоперационном периоде включают: реканализацию трахеопищеводного свища, несостоятельность швов
на анастомозе пищевода, стеноз анастомоза, трахеомаляция и желудочно-пищеводный рефлюкс.
В 2015–2017 году в эндоскопическом отделении было
пролечено 10 пациентов с диагнозом: постоперационный стеноз пищевода, состояние после операции по поводу атрезии пищевода с дистальным трахеопищеводным свищом. При появлении клинических симптомов
в виде дисфагии, отказе от еды всем пациентам была
проведена диагностическая фиброэзофагоскопия детским эндоскопом диаметром 5,2 мм. У всех детей было
диагностировано стенозирование анастомоза от 1,5 мм
до 2,0 мм на 3–4 неделе после выполнения оперативного лечения. Стеноз стабильно у всех детей располагался
эксцентрично, независимо от степени натяжения сегментов пищевода в ходе операции. У 5 пациентов было
проведено от 3 до 4 бужирований с помощью полых бужей COOK от№ 5 до № 7 последовательно по направляющей струне, проведенной в желудок под визуальным
контролем эндоскопа с интервалом в два-три дня. Все
бужирования выполнялись под наркозом. Осложнений не было. Клинически все дети прибавляли в весе,
получали питание в возрастном обьеме. Все пациенты
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получали антирефлюксную терапию в связи с желудочно-пищеводным рефлюксом. Бужирование 7 пациентов
проходило на фоне выраженных дыхательных нарушений в виде респираторной обструкции в виду возможного коллапса трахеи при проведении бужа по направляющей струне.
У пациента Т. 3 недели, со стороны мамы появились
жалобы на захлебывание пищей во время сосания, отказ от еды. При диагностической фиброэзофагоскопии
диагностировано прорезывание швов на анастомозе
пищевода (Рис. 1). В срочном порядке выполнено рентгеноконтрастное исследование с использованием водорастворимого контрастного вещества для исключения
реканализации трахеопищеводного свища и несостоятельности швов на анастомозе. Ребенок переведен на зондовое кормление до стабилизации состояния.
На 5 неделе после оперативного лечения и зондового кормления пациенту была проведена диагностическая фиброэзофагоскопия. Зона стеноза составила 2 мм
(Рис. 2) в виде эксцентричного плотного фиброзного
кольца анастомоза. С помощью проводника был установлен дилатационный баллон. Проведена гидродилатация.
К сожалению попытка бужирования с помощью баллона не увенчалась успехом. В виду плотности фиброзного
кольца баллон выскальзывал из зоны постоперационного стеноза, планируемой для последовательной дилатации. С помощью канала эндоскопа была заведена
струна, по струне буж. При контрольной эзофагоскопии
по задней стенке пищевода визуализировалось дополнительное устье. В данной ситуации мы не исключили
реканализацию свища (Рис. 3). В срочном порядке выполнено рентгеноконтрастное исследование с использованием водорастворимого контрастного вещества для
исключения реканализации трахеопищеводного свища.
Самочувствие пациента после проведенного эндоскопического бужирования оставалось удовлетворительным.
Сосал самостоятельно, отмечались выраженные приступы поперхивания. Коллегиально было принято решение
продолжить бужирования по струне по требованию, используя полые дилятаторы, при появлении минимальных
симптомов дисфагии.
Курс бужирований составил 4 манипуляции, с интервалом в 3 дня. В 8 недель ребенок был выписан из стационара под наблюдение участкового хирурга и педиатра.
На момент выписки зона постоперационного стеноза расширена до 5,3 мм (Рис. 4), кормление через соску
в возрастном объеме, прибавка в весе физиологичная.
Рекомендовано проведение курса бужирований по требованию при появлении дисфагии. Контрольная эзофагоскопия через две недели.
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Рис. 1. Прорезывание швов на
анастомозе пищевода

Рис. 2. Постоперационный стеноз
пищевода 2мм

Рис. 3. Реканализация свища

Рис. 4. Зона стеноза расширена
до 5.3 мм

Выводы
Проведенный анализ наглядно демонстрирует необходимость своевременного проведения эзофагоскопии
у детей с диагнозом: состояние после операции по поводу атрезии пищевода в послеоперационном периоде
на 3 неделе. При диагностированном стенозе показано
бужирование под наркозом по направляющей полыми
бужами. Во время проведения бужа степень ригидности стриктуры определяется по мануальным ощущениям, что позволяет контролировать прилагаемое усилие
и повышает безопасность вмешательства. Проведение
бужа не требует экспозиции последнего, что позволя-

ет избежать коллапса трахеи при сочетанной маляции
колец трахеи. Сроки и схема бужирования каждого пациента сугубо индивидуальна и не зависят от стандарта
выполненной операции. По нашему мнению бужирование детей с постоперационными стенозами по поводу атрезии пищевода более целесообразно проводить
по направляющей струне как более безопасный и, учитывая плотность кольца стеноза, более эффективный
метод по сравнению с баллонной дилатацией. При выполнении данных эндоскопических манипуляций необходим опыт и квалификация врача-эндоскописта и врача-анестезиолога.
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ДИАГНОСТИКА И УДАЛЕНИЕ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ПИЩЕВОДА
Брегель А. И., зав. эндоскопическим отделением, проф. кафедры фикультетской хирургии, Мутин Н. А., врач-эндоскопист),
Евтушенко В. В., врач-эндоскопист, Хантаков А. М., врач-эндоскопист, Алексеев А. А., врач-эндоскопист
Иркутский государственный медицинский университет
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»
г. Иркутск

■■Брегель А. И.

■■Мутин Н. А.

■■Евтушенко В. В.

Актуальность обусловлена сложностью диагностики
рентгенонегативных инородных тел (ИТ), трудностью их
извлечения при эндоскопии и необходимостью выполнения оперативного вмешательства при невозможности
эндоскопического извлечения крупных и острых ИТ, либо
при возникновении осложнений.
Попадание инородных тел в пищеварительный тракт
не является большой редкостью. Случайно проглоченные инородные тела чаще бывают небольших размеров,
а умышленно проглоченные нередко имеют значительные размеры, острые и режущие края. Казуистическую
редкость представляют камни, образовавшиеся в просвете желудка — безоары. Образование их в большинстве
случаев связано с особенностями принимаемой пищи или
вредными привычками.
Несомненным преимуществом эндоскопии является
возможность как распознавания практически любых инородных тел, так и их извлечения во время исследования.
В работе проанализированы результаты диагностики
и извлечения инородных тел пищевода за 12 лет. За этот
период времени с подозрением на инородные тела пищевода на исследование были направлены 1072 больных.
При проведении эндоскопии они были выявлены у 351
(32,74 %) больного.
Мужчин было 151 (43,27 %), женщин — 198 (56,73 %).
Инородные тела встречались у больных всех возрастных групп (от 18 до 80 лет и старше), но чаще в возрасте
40–60 лет. У большинства больных с ИТ эндоскопическое
исследование было проведено в первые сутки с момента
их поступления в клинику.
Особенности эндоскопической диагностики инородных тел определяются их характером и локализацией.
Выявление крупных инородных тел обычно не представляет затруднений. У многих больных они полностью
обтурируют просвет пищевода. Более сложной является
диагностика мелких инородных тел, смешанных с остат-
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■■Алексеев А. А.

ками пищевых масс, забрасываемых в пищевод, а также мелких острых предметов, частично внедрившихся
в стенку органов.
При наличии острых костей, игл и других предметов существует опасность повредить стенку органов при их извлечении. Исследование начинаем с тщательной ревизии
слизистой пищевода, добиваясь достаточного расправления его просвета. Основное внимание при этом обращаем на область физиологических сужений пищевода и возможных стриктур.
Наиболее часто, у 159 (45,30 %) больных, инородными телами являлись непереваренные куски мяса, у 14
(3,99 %) — комки твердой пищи и у 152 (43,30 %) — кости
животного и растительного происхождения. У 11 (3,13 %)
больных ИТ являлись металлические предметы (черенки
ложек, проволока, гвоздь, металлические пластины и др.)
и у 15 (4,27 %) больных — другие инородные тела.
В связи с многообразием инородных тел, для их извлечения использовали различные эндоскопические приемы
и инструменты (биопсийные щипцы, петли для полипэктомии, гибкие ножницы и др.).
Лечебное пособие было успешно выполнено у 349
(99,43 %) больных: у 258 (73,50 %) инородные тела были
извлечены и у 91 (25,93 %) твердые куски пищи, располагавшиеся в пищеводе, были низведены в желудок.
Смещение пищевого комка из пищевода в желудок мы
считаем адекватным лечебным пособием.
Не удалось извлечь инородные тела (кость и металлическую проволоку) у 2 (0,57 %) больных.
У большинства пациентов с инородными телами при эндоскопии были диагностированы другие заболевания пищевода — у 56 (15,95 %) больных обнаружены стриктуры
пищевода, которые несомненно способствовали задержке ИТ в пищеводе и у 73 (20,80 %) больных — эзофагит.
У 63 (17,95 %) больных имелись повреждения слизистой
оболочки в виде ссадин.
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Летальных исходов и осложнений, связанных с извлечением инородных тел в анализируемой группе больных
не было.
Заключение
Эндоскопия является высокоэффективным и относительно безопасным методом диагностики и удаления

инородных тел пищевода и при подозрении на наличие любых предметов этой локализации должна проводиться по неотложным показаниям. При обнаружении
инородных тел необходимо предпринять попытку их
извлечения, а при расположении твердых пищевых комков в пищеводе — осторожно попытаться низвести их
в желудок.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ
И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА КРОВОТЕЧЕНИЯ
ИЗ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН
ПИЩЕВОДА
Брегель А. И., зав. эндоскопическим отделением, проф. кафедры факультетской хирургии,
Хантаков А. М. (врач-эндоскопист), Алексеев А. А. (врач-эндоскопист)
Иркутский государственный медицинский университет
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»
г. Иркутск

■■Брегель А. И.

■■Хантаков А. М.

Результаты лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВП)
остаются неудовлетворительными. ВРВП является основной причиной летальных исходов от кровотечения
из верхних отделов пищеварительного тракта. Число
больных с этим заболеванием имеет тенденцию к возрастанию. Тяжесть состояния и больных усугубляется сочетанием печеночной недостаточности, развивающейся
на фоне декомпенсированного цирроза печени или тяжело протекающего хронического гепатита, портальной
гипертензии и острой постгеморрагической анемии.
Анемия является фактором, отягчающим течение цирроза печени и способствующим развитию острой печеночной недостаточности.
Лечебная эндоскопия не относится к радикальным
методам лечения, но может способствовать уменьшению вероятности рецидивов кровотечения, и увеличению «светлых» промежутков между повторными геморрагиями.
За три года в отделении было проведено 45159 эндоскопических исследований верхних отделов пищеварительного тракта, в том числе 3743 исследования у больных
с кровотечением из пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Варикозно-расширенные вены пищевода
и желудка были выявлены в 892 случаях. У 283 больных
они явились причиной кровотечения За этот период времени мы располагаем опытом эндоскопического наложения латексных колец на варикозно-расширенные вены
пищевода у 44 больных.
Мужчин было 26 (59,01 %), женщин — 18 (40,91 %). Больные были во всех возрастных группах, но чаща (29 больных) от 40 до 70 лет. Средний возраст составил 54,8 года.
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Мы стремимся к максимальному сокращению сроков
проведения эндоскопии у больных с кровотечением после их поступления в стационар. В первый час с момента
поступления в клинику эзофагогастроскопия проведена
у 55,56 % больных, через 1–2 часа — у 29,93 % и у 18,52 %
больных кровотечение возникло во время их пребывания
в больнице.
При направлении на эндоскопию диагноз кровотечения
из варикозно-расширенных вен был выставлен только
у 31 (70,45 %) больных, у остальных 13 (29,55 %) больных
предполагался синдромальный диагноз острого желудочно-кишечного кровотечения.
При эзофагогастроскопии варикозно-расширенные
вены пролабировали в просвет пищевода и кардиального
отдела желудка, деформируя просвет органов. Слизистая
над расширенными венами была истончена, примерно
у половины больных отмечены отёк и гиперемия. Розетка кардии была плотно сомкнута за счёт варикозных
улов. Проведение исследования у таких больных требовало особой осторожности из-за реальной угрозы травмы
стенки эктазированных вен и слизистой оболочки, покрывающей варикозные узлы. Наличие крови и сгустков существенно усложняло проведение исследования, особенно при продолжающемся кровотечении.
Локализация варикозно-расширенных вен тесно связана со степенью портальной гипертензии и длительностью заболевания. Наиболее выраженное расширение
подслизистых вен имело месту в области кардиального
жома и нижней трети пищевода, постепенно уменьшаясь в проксимальном направлении. У 30 68,18 %) больных
варикозно-расширенные вены располагались в средней
и нижней третях пищевода.
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У всех больных был диагностирован магистральный
тип расширения вен. Первая степень расширения вен
диагностирована только у 1 (2,27 %) больного. Вторая
степень расширения вен имела место у 28 (63,64 %)
больных и третья степень — у 15 (34,09 %) больных.
Наличие 1 и 2 степени расширения вен у части больных объясняется разгрузкой портальной системы после
кровопотери.
У 16 (36,36 %) больных на момент первичного исследования кровотечение остановилось. У 28 (63,64 %) больных кровотечение при эндоскопии продолжалось и было
оценено у 14 (31,82 %) как малой интенсивности, у 6
(13,64 %) — средней интенсивности и у 8 (18,18 %) больных носило профузный характер.
Причиной портальной гипертензии с варикозным расширением подслизистых вен, осложнённым кровотечением у большинства больных явился цирроз печени различного генеза.
В первый год работы латексные кольца мы преимущественно накладывали при продолжающемся кровотечении, что было связано с дополнительными техническими трудностями. Кольца были наложены у 15 больных.
Во всех случаях был достигнут первичный гемостаз (Рис.1).
Однако в последующем мы пришли к выводу о целесообразности первичного гемостаза при продолжающемся
кровотечении с помощью зонда Блэкмора с дальнейшим
наложением колец в более комфортных условиях сразу
после удаления зонда.
Латексные кольца накладывали начиная с кардиального отдела в проксимальном направлении в шахматном
порядке. В большинстве случаев использовали весь картридж (10 колец).
Осложнений, связанных с наложением колец не возникло как во время эндоскопического исследования, так
и в последующем.
Рецидив кровотечения после наложения колец возник
у 19 (43,18 %) больных, в том числе у 3 больных было два
рецидива кровотечения. После каждого рецидива кровотечения проводилось повторное легирование варикознорасширенных вен пищевода.

Рис. 1. Лигирование вен пищевода

Летальный исход в анализируемой группе больных
возник у 2 (7,41 %) больных при рецидивирующем кровотечении.
Таким образом, до проведения эндоскопии истинную причину кровотечения удается установить только
у 70,45 % больных У остальных 29,55 % больных предполагался синдромальный диагноз острого желудочно-кишечного кровотечения.
Основной причиной портальной гипертензии является
цирроз печени различного генеза.
Рецидив кровотечения после лигирования варикознорасширенных вен пищевода возникает у 43,18 % больных.
Летальность составляет 7,41 %.
Наложение латексных колец при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода является эффективным
методом временного гемостаза, но не предупреждает
развития рецидива кровотечения.
Проблема лечения больных с кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода требует комплексного
подхода, существенную роль в котором играет диагностическая и лечебная неотложная эндоскопия.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

77

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ПИЩЕВОДА
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ВЕЩЕСТВАМИ
ПРИЖИГАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Буданова М. Б., врач-эндоскопист эндоскопического отделения,
Миронов А. В., в.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований,
ПоцхверияМ. М., зав. научным отделением лечения острых отравлений,
СимоноваА. Ю., в.н.с. отделения лечения острых отравлений
ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ
г. Москва

эндоскопическая ультрасонография (ЭУС) с целью определения глубины поражения стенки пищевода. Повторная
ЭГДС проводилась на 3,1 1,1 сутки после поступления.

■■Буданова М. Б.

Актуальность
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) при отравлении
веществами прижигающего действия (ВПД) позволяет
выявить наличие, локализацию, протяженность и степень тяжести ожога верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Определение степени тяжести химического
ожога при первичной ЭГДС не всегда является достоверным, особенно если прошло недостаточное время для
появления патологических изменений слизистой или
на стенках пищевода образовались наложения фибрина различной плотности. Установление точной степени
химического ожога непосредственно влияет на дальнейшую тактику лечения.
Цель исследования: оценка эффективности эндоскопической диагностики химического ожога пищевода (ХОП)
при отравлении ВПД
Материалы и методы исследования:
В период с января по декабрь 2016 года в центре острых
отравлений находилось на лечении 214 пациентов с отравлением ВПД (уксусная кислота, щелочь). Средний возраст составил 50,1 2,3 года (от 16 до 94 лет). Мужчин‑124,
женщин‑90.
Степень тяжести химического ожога пищевода оценивалась по классификации С. В. Волкова 1997г: катаральные
изменения слизистой пищевода соответствуют ожогу 1
степени, эрозивное поражение‑2, язвенное‑3, некротические изменения‑4.
Первичная ЭГДС проводилась через 3,1 0,5 часа после поступления пациента по стандартной методике под
местной анестезией 10 % раствором лидокаина, при необходимости- под в/в седацией, 8 пациентам выполнена
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Результаты исследования
При первичной ЭГДС катаральные изменения слизистой
оболочки пищевода (ХОП 1 ст.) выявлены в 33 случаях
(15,4 %), эрозивное поражение пищевода (ХОП 2 ст.) —
у 79 пациентов (37,0 %), язвенное поражение (ХОП 3 ст.)
-у 87 пациентов (40,6 %), некротические изменения стенки
пищевода (ХОП 4 ст.)- у 14 пациентов (7,0 %). У 34 (15,9 %)
пациентов повторная ЭГДС не проводилась, из них 29
с ожогами 1–2 степени тяжести и ограниченным ХОП 3
степени не нуждались в длительном стационарном лечении, 5 пациентов (3 с ХОП 3 ст. и 2 с ХОП 4 ст.) с тяжелой
сопутствующей патологией умерло.
Повторная ЭГДС всего выполнена 180 (84,1 %) пациентам. При повторной ЭГДС у 131 пациентов (72,8 %)
подтверждена степень химического ожога пищевода,
установленная при первичном эндоскопическом исследовании.
У 49 (27,2 %) пациентов выявлено расхождение в определении степени ХОП при первичной и повторной ЭГДС
из-за наличия фибринозных наложений на стенках пищевода, отека слизистой оболочки или малого временного
промежутка между приемом прижигающей жидкости
и эндоскопическим исследованием. При этом расхождение в определении степени химического ожога у пациентов с ХОП 1 ст. выявлено в 4 случаях (2,4 %), у пациентов с ХОП 2 ст. — в 22 (12,2 %), с ХОП 3 ст. — в 21 (12,0 %)
и с ХОП 4 ст. — в
 2 случаях (0,6 %).
Таким образом, установить степень тяжести химического
ожога пищевода при первичном эндоскопическом исследовании у пациентов с отравлением ВПД удалось в 72,8 %
случаев. Завышение степени ХОП при первичном осмотре
отмечено в 15 % случаев занижение — в 12,2 % случаев.
Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике
представляют собой пациенты с ХОП 2 и 3 степени, тогда
как 1 и 4 степень тяжести ХОП чаще устанавливается уже
при первичном исследовании. Информативность эндоскопической диагностики зависит от времени, прошедшего от момента отравления до исследования.
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Учитывая трудности оценки глубины поражения стенки пищевода при первичной ЭГДС, нами предложено
использование ЭУС. 8 пациентам было выполнено данное исследование, что позволило верно оценить глубину поражения стенки пищевода. Первичный диагноз
во всех случаях был подтвержден при повторных исследованиях через 3 суток. Точная диагностика степени

ХОП позволяет выбрать адекватное лечение с 1-х суток
заболевания.
Заключение
Считаем целесообразным включить ЭУС в диагностику
ХОП, однако, учитывая малую выборку, метод нуждается
в дальнейшем изучении.
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ВАКУУМ-АСПИРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИОБРЕТЕННОГО ТРАХЕОПИЩЕВОДНОГО
СВИЩА ДОСТУПНА В ЛЮБОМ СТАЦИОНАРЕ
Бызов Н. В., зав. эндоскопическим отделением филиал № 9 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ
г. Мирный

щеварительного тракта в Российской литературе опубликован в 2016 году (Шишин К. В. с соавт.)
Ниже приведенным клиническим наблюдением представляем свой опыт применения вакуум-аспирационной
терапии (ВАТ) в лечении ятрогенного приобретенного трахеопищеводного свища у пациента с тяжелым соматическим заболеванием.
■■Бызов Н. В.

Формирование трахеопищеводного свища является
тяжелым осложнением у больных при длительной ИВЛ
и интубации пищевода желудочным зондом, в результате образования пролежня стенок трахеи и пищевода
между двумя трубками. Быстрому возникновению трахеопищеводного свища способствует тяжелое состояние
пациента, даже без превышения рекомендуемых сроков
интубации и высокого давления в манжете интубационной трубки.
Образование приобретенного трахеопищеводного свища ятрогенной этиологии в последние десятилетия значительно увеличилось, с широким внедрением ИВЛ частота
ятрогенных трахеопищеводных свищей составляет от 0,5
до 3 %. Намного реже возникают трахеопищеводные
свищи в результате прямого повреждения задней стенки трахеи и передней стенки пищевода при наложении
трахеостомы. Формирование трахеопищеводного свища
приводит к аспирации в дыхательные пути пищевых масс
и слюны, поступающих в пищевод при глотании, а так же
содержимого желудка при регургитации, что способствует
развитию тяжелой аспирационной пневмонии. Ключевой
задачей в этой ситуации является закрытие дефекта стенки
трахеи и пищевода, ликвидация сообщения трахеи и пищевода. Эта задача решается, как правило, хирургическим
путем. Консервативную терапию как вариант самостоятельного лечения проводят пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, при отказе больных от операций. Консервативное лечение, по мнению В. Д. Паршина
и соавт., является малоэффективным и должно рассматриваться как этап предоперационной подготовки.
С 2006 года в клинической практике стал доступен новый метод эндоскопического лечения несостоятельности
анастомозов — эндоскопическая установка вакуумной
аспирационной системы. Первый опыт применения вакуумной терапии для лечения свищей верхних отделов пи-
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Клиническое наблюдение
Пациент Ш. поступил в отделение интенсивной терапии
и реанимации больницы в связи с ухудшением состояния.
Диагноз при поступлении: рассеянный склероз вторичнопрогрессирующее течение на экзацебральном фоне, тетрапарез. Бульбарный синдром. У пациента наблюдалась
выраженная слабость во всех мышечных группах, невозможность передвигаться, дыхательная недостаточность,
невозможность сглатывать слюну, интоксикационный синдром. В связи с тяжелой дыхательной недостаточностью,
больной переведен на искусственную вентиляцию легких,
налажено энтеральное питание через зонд. Назначена интенсивная терапия, направленная на коррекцию витальных функций и неврологической патологии. Через 7 суток,
состояние больного стабилизировалось. Учитывая выраженную бронхорею, нарушения глотательного рефлекса,
что сопровождалось аспирацией слюны в трахеобронхальное дерево, с целью полноценного ухода, в том числе и после выписки из стационара, больному наложена
трахеостома для адекватной санации трахеобронхиального дерева. Больной был переведен на питание через рот
жидкой пищей. Во время первого приема пищи и жидкости появился кашель с выделением мокроты с примесью
съеденной пищи.
Проведено срочное эндоскопическое исследование.
На ЭГДС выявлен трахеопищеводный свищ в верхней
трети пищевода (на 20 см от резцов) по переднему полукружью диаметром до 8–9 мм в диаметре, с ровными
краями без видимой инфильтрации и воспаления слизистой вокруг него. Через дефект стенки пищевода виден
край трахеостомной трубки. В верхнем сужении пищевода
(на 15 см от резцов) имелся овальной формы дефект слизистой оболочки, покрытый фибрином. Возникновение
данного осложнения значительно утяжелило состояние
и ухудшило прогноз пациента. Попытка закрыть дефект
клипсами через канал эндоскопа не увенчалась успехом.
Учитывая возможности городской больницы третьего
уровня в небольшом городе, отдаленность от областного центра, пациент проконсультирован по телемедици-
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не с специалистами областной клинической больницы:
осуществить рекомендацию закрыть дефект пищевода
клипсой типа over-the- scope clip (OVESCO) было не возможно, в связи с отсутствием необходимого оборудования, а так же навыка использования таких дорогостоящих
методик, а для получения квоты на лечение в центрах Москвы и Санкт-Петербурга требовалось достаточно большое время, а так же тяжелое состояние пациента делало
его нетранспортабельным. В сложившейся ситуации было
принято решение на установку в пищевод системы для
вакуум-аспирационной терапии по методике описанной
Шишиным К. В. с соавт.
Операцию выполняли в палате интенсивной терапии,
с использованием фиброгастроскопа Olympus GIF-E,
в положении больного лежа на спине, под внутривенной общей анестезией, ИВЛ проводилась через трахеостомическую трубку. Первым этапом через носовой ход
установлен назогастральный зонд в просвет желудка, для
зондового питания. Через другой носовой ход был проведен зонд в ротоглотку с выведением дистального конца
через рот наружу. Выведенный дистальный конец зонда
погружали в полиуретановую губку, смоделированную
в виде цилиндра, диаметром 2,5 см (по диаметру пищевода), длиной 6 см для достижения перекрытия краев свища 2,5–3 см. Проксимальный конец зонда подсоединялся
к отсасывателю для длительной аспирации с уровнем создаваемого вакуума от 0,01 до 0,02 МПа (от 75 до 150 мм.
рт.ст.). Полученную систему под контролем зрения устанавливали ее на уровне свища в пищеводе. Смену аспирационной системы было решено провести через 7 дней,
этого диапазона мы придерживались и в дальнейшем.
Удаление системы производили выведением губки через
рот, срезанием ее.
Первоначально вакуум-аспирация производилась непрерывно, но в связи с засасыванием жидкой питательной смеси вводимой в желудок по параллельно установленному зонду, решено было делать перерывы на время
кормления и до 30–45 минут после него. После начала
вакуум-аспирационной терапии достигнуто уменьшение
бронхореи.

Перед каждой заменой аспирационной системы проводили осмотр дефекта стенки пищевода, для оценки динамики процесса и необходимости дальнейшего лечения.
При первом контрольном осмотре отмечалось появление
грануляций в дистальном крае дефекта стенки пищевода,
размеры раны субъективно практически не изменились
(диаметр уменьшился на 1 мм), что не соответствовало нашим ожиданиям и несколько разочаровало. Но лечение
ВАТ системой решили продолжить. При втором контрольном осмотре, отмечалось уменьшение диаметра дефекта стенки пищевода в 2 раза, до 4 мм, за счет стягивания
образующимся рубцом в дистальном его крае, образование свежих грануляций в крае дефекта. При следующем
контрольном осмотре, через 21 день после установки ВАТ
системы, дефект стенки приобрел щелевидную форму
длиной до 3 мм, при сильной инсуфляции визуализировалась стенка эндотрахеальной трубки, решено для более
плотного смыкания краев раны и для стимуляции регенераторного процесса подслизистый слой инфильтрирован
раствором актовегина. Вакуум-аспирационную терапию
решено продолжить. На четвертом контрольном исследовании, через 28 дней после начала вакуум аспирационной
терапии, дефект стенки закрылся, отмечалось небольшое
воронкообразное втяжение слизистой оболочки. ВАТ система и желудочный зонд удалены, пациент переведен
на питание через рот.
Перед выпиской из больницы на 33 сутки, произведены контрольная ЭГДС и бронхоскопия (во время смены
трахеостомической трубки). На слизистой верхней трети
пищевода и мембранозной части трахеи выявлены звездчатые рубцы.
Таким образом, наше наблюдение показывает эффективность вакуум -аспирационной терапии в лечении приобретенного трахеопищеводного свища. ВАТ может быть
хорошей альтернативой хирургическому вмешательству.
Технически доступный метод в любом стационаре. Для
установки губчатой системы мы использовали фиброгастроскоп фирмы Olympus, щипцы для захвата типа «крысиный зуб», желудочные зонды, полиуретановую губку,
отсасыватель для длительной аспирации.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ПИЩЕВОДА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Быков М. И., д. м.н., заведующий эндоскопическим отделением № 2
Кулиш П. А., врач хирургического отделения № 1
Коваленко А. Л., к. м.н., заведующий отделением торакальной хирургии № 2
ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского», МЗКК
г. Краснодар

в частности, внедрения в практику эндоскопической внутрипросветной вакуумной терапии (ЭВВТ).
Цель исследования
Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с перфорациями пищевода и несостоятельностью
пищеводных анастомозов путем внедрения в практику
методики эндоскопической внутрипросветной вакуумной
терапии.
■■Быков М. И.

Материалы и методы
В основе методики ЭВВТ лежит принцип вакуумной
терапии, который хорошо себя зарекомендовал в лечеРезультаты лечения больных с повреждением пищево- нии гнойных ран. Вакуум — терапия улучшает течение
да (ПП) инородными телами, при ятрогенных перфораци- всех стадий раневого процесса: уменьшает локальный
ях и синдроме Бурхаве до настоящего времени остаются отек, способствует усилению местного кровообращенеудовлетворительными в большинстве клиник. Не менее ния, снижает уровень микробной обсеменённости раны,
актуальной проблемой современной хирургии является вызывает деформацию раневого ложа и уменьшение
высокая частота развития недостаточности внутригруд- раневой полости, что приводит к ускоренному заживленого пищеводно-кишечного и пищеводно-желудочного нию раны. Все эти эффекты способствуют увеличению
анастомозов и ассоциированных с ней осложнений. Все интенсивности клеточной пролиферации, усиливают
разнообразие активных общехирургических методик ле- синтез в ране основного вещества соединительной ткачения ПП на сегодняшний день существенно не уменьша- ни и протеинов, что создает в конечном итоге условия
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Экстренная и оперативная эндоскопия

Табл. 1. Распределение больных по этиологии повреждения пищевода, эффективности и длительности проведения эндоскопической
вакуумной терапии

Закрытие дефекта
полное

не полное

Продолжительность
терапии
(сутки)

n

Конверсия
(хирургическое лечение)

Летальность

Перфорации
инородным телом

9

9

-

6,4

-

-

Несостоятельность
пищеводных
анастомозов

5

4

1

21,2

1

2 (СПОН)

Ятрогенные
перфорации

3

3

-

9,1

-

-

Синдром Бурхаве

3

2

1

26,3

1

-

Пищеводноплевральные свищи

6

2

4
(отграничение
свища)

29,2

2

2 (пневмония
единственного
легкого)

ИТОГО

26

20

6

-

4

4 (15,4 %)

ма (Рис. 1). При небольших и линейных дефектах губка больных составил от 34 до 88 лет. Диагноз нарушения
устанавливалась в просвете пищевода на уровне повре- целостности пищеводной стенки подтверждался данныждения стенки, с перекрытием краев дефекта минимум ми эзофагоскопии и компьютерной томографии. Этиона 2–3 см (Рис. 2). Свободный конец вакуумного дрена- логическими факторами развития ПП были: синдром
При через
развитии
гнойных
с видеоторакоскопижа выводился
носовой
ход. При осложнений
больших дефек-лечение
Бурхаве,комбинировалось
осложнения эндоскопического
бужирования
тах со сформированной полостью, губка устанавливалась и баллонной дилатации кардии, несостоятельность пией, санацией и трансторакальным дренированием средостения и плевральных полостей.
внутрь ее с поэтапным перемещением в просвет пище- щеводных анастомозов, перфорации инородными телавода,
по мере уменьшения
полости
в процессе ми, пищеводно-плевральные
свищи (Табл. 1).компьюЗаживление
дефектаразмеров
пищевода
контролировалась
эзофагоскопией и проведением
заживления (Рис. 3). По дренажу подавался централизоПри развитии гнойных осложнений лечение комбиниванный
непрерывный
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с отрицательным
давле- ровалось с видеоторакоскопией,
и трансторатерной
томографии
с пероральным
контрастированием
водорастворимымсанацией
контрастом.
нием в диапазоне 75–125 мм рт. ст. Замена вакуумной кальным дренированием средостения и плевральных посистемы проводилась
каждые
3–4 суток. Для
проведелостей. Заживление
дефекта
пищевода(76,9%)
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применение
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позволило
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вакуумному
дренажу стенки
заранее устафии с При
пероральным
стьюпараллельно
восстановить
целостность
пищевода.
раннемконтрастированием
выявлении ПП, водораствориа это были
навливался зонд для питания, который не препятствовал мым контрастом.
пациенты
работе
вакуума. с перфорациями после эндоскопических вмешательств (рис. 4) и инородными
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до 4 замен вакуумных дренажных систем. Во всех этих 12 наблюдениях ЭВВТ была эф-

фективна и от активной общехирургической тактики удалось воздержаться.

9 сутки
Рис. 4. Внутрипросветная вакуумная терапия в лечении перфорации пищевода после эндоскопического бужирования
и баллонной4.
дилатации
кардии
Рисунок
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ном периоде в двух случаях удалось добиться полного закрытия свища (рис. 5), а еще в 4

Рисунок 4. Внутрипросветная вакуумная терапия в лечении перфорации пищевода после
эндоскопического бужирования и баллонной дилатации кардии.
Из 6 клинических случаев в группе пациентов с пищеводно-плевральных свищами
и соустьями, сформировавшихся после торакальных операций в раннем послеоперационном периоде в двух случаях удалось добиться полного закрытия свища (рис. 5), а еще в 4
отграничение свища и создание условий для последующего хирургического лечения.

Рис. 5. Динамика закрытия пищеводно-плеврального свища при проведении ЭВВТ

Рисунок 5. Динамика закрытия пищеводно-плеврального свища при проведении ЭВВТ.
У пяти пациентов с нарушением целостности пищеводных анастомозов ЭВВТ была

пищевода. При раннем выявлении ПП, а это были паВ другом наблюдении у больного с синдромом Бурхациенты с перфорациями
после эндоскопических
вме- время
ве на 16
сутки лечения
отмечено
отсутствие
признаков
эффективна
в 4 наблюдениях
(рис. 6), а среднее
лечения
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21 сутки.
Только
шательств (Рис. 4) и инородными телами, продолжи- заживлении перфорации с возникновением нового делеченияна
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противоположнойдинамика
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ЭВВТ
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эзофагогастроанастомоза
и общего
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больного, что
потрестем.несостоятельности
Во всех этих 12 наблюдениях
ЭВВТ была эффектив- ятным
исходом.
Всего в анализируемой
группе
умерло 4
на и от активной общехирургической тактики удалось пациента (15,4 %): в одном случае после хирургического
бовало
выполнение экстирпации грудного отделаразобщения
пищевода,несостоятельного
эзофагостомииэзофагогастроанастомои гастростовоздержаться.
Из 6 клинических случаев в группе пациентов с пище- за, в другом — от острой сердечной недостаточности,
водно-плевральных свищами и соустьями, сформиро- а в третьем и четвертом на фоне развития госпитальной
вавшихся после торакальных операций в раннем после- пневмонии единственного легкого. При этом в трех пооперационном периоде в двух случаях удалось добиться следних случаях отмечалось полное восстановление цеполного закрытия свища (Рис. 5), а еще в 4 отграничение лостности пищевода.
свища и создание условий для последующего хирургического лечения.
Заключение
Первый опыт внедрения ЭВВТ в целом показал высокую
Еще у одного пациента с обширным повреждением эффективность данной методики в плане улучшения рестенки пищевода (6х2,5 см) за счет пролежня марлевой зультатов лечения больных с ПП. Отмечен положительный
салфеткой, частично мигрировавшей в просвет пищево- эффект при неосложненных перфорациях (инородные
да со стороны плевральной полости (лобэктомия в анам- тела, ятрогенные повреждения), при которых ни в одном
незе) на фоне проведенного курса терапии сформиро- случае не было развития инфицирования на фоне пневвался псевдодивертикул с удовлетворительным пассажем момедиастинума, что объяснимо своевременной установмии,
однако
осложнений,
полиорганной
пищи (Рис.
7). на фоне прогрессирования септических
кой вакуумного
дренажа
в ранние срокинедосталечения. Также

точности на 11 сутки наступил летальный исход.
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результаты леэзофагоэнтероанастомоза
сутки
4 месяца
эзофагоэнтероанастомоза.
ции на 24 сутки.
чения через 4 месяца.
Рис. 6. Эндоскопическая вакуумная терапия в лечении несостоятельности эзофаго-энтероанастомоза после роботизированной

гастрэктомии
Рисунок
6. Эндоскопическая вакуумная терапия в лечении несостоятельности эзофагоэнтероанастомоза после роботизированной гастрэктомии.

Еще у одного пациента с обширным повреждением стенки пищевода (6х2,5 см) за
счет
пролежня марлевой салфеткой, частично мигрировавшей в просвет пищевода со сто84
роны плевральной полости (лобэктомия в анамнезе) на фоне проведенного курса терапии
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данная методика позволила не только существенно контролировать развитие гнойных осложнений, но и активно
влиять на ускорение процессов регенерации тканей, добиваться достоверного снижения как местной, так и системной воспалительной реакции. При этом, к сожалению, в отдельных случаях не удавалось добиться полного
заживления дефекта, однако за счет стабилизации состояния больных позволяло в дальнейшем выиграть время
для более активных хирургических действий.
При анализе опыта лечения больных, закончившихся
летальным исходом, стоит отметить вероятное истощение пожилых онкологических пациентов, что часто неизбежно при использовании традиционных хирургических

методов в борьбе с осложнениями. Одной из отрицательной стороной применения методики ЭВВТ является
риск развития аспирационной пневмонии у ослабленных
больных за счет длительного нахождение в носовом ходу
и ротоглотке достаточно ригидных дренажей, избыточного накопления в ротоглотке выделяемой слюны, а также
относительно низкой мобильности больных в условиях
реанимационного отделения. Все это подтверждает необходимость дальнейшего поиска новых решений с проведением мультицентровых проспективных исследований
для определения места новой миниинвазивной технологии в алгоритме ведения больных с повреждениями пищевода различной этиологии.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПЕРОРАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИОТОМИИ
ПРИ АХАЛАЗИИ ПИЩЕВОДА
В НИИ СП ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО
Гасанов А. М., к. м.н., с.н.с. сотрудник отделения неотложных эндоскопических исследований
Тарабрин Е. А., к. м.н., рук. отделения торакоабдоминальной хирургии
Даниелян Ш. Н., д. м.н., вед.н.с. отделения торакоабдоминальной хирургии
Квардакова О. В., к. м.н., вед.н.с. отделения рентген-диагностики
Рабаданов К. М., н.с. отделения торакоабдоминальной хирургии
ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
г. Москва

■■Гасанов А. М.

Цель исследования
Оценка результатов пероральной эндоскопической миотомии (ПОЭМ) при ахалазии пищевода в НИИ СП им. Н. В.
Склифосовского.
Материал и методы исследования
С 2016 по 2017 года в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
по поводу ахалазии пищевода оперировано — 10 пациентов (7 мужчин и 3 женщин). Возраст пациентов колебался
от 26 до 80 лет, в среднем составил 53±3 года. Все пациенты были госпитализированы в стационар с жалобами
на дисфагию. При госпитализации проводилось рентгенконтрастное исследование пищевода и эзофагогастродуоденоскопия. Для оценки стадии ахалазии применяли
классификацию Б. В. Петровского от 1962 года. Эзофагоимпедансоманометрия высокого разрешения выполнена
3 пациентам, результаты оценивались по Чикагской классификации 2011 года.
Операция ПОЭМ выполнялась под эндотрахеальным
наркозом, по стандартной методике, с использованием
СО2 инсуффляции.
Результаты исследования
В результате эндоскопического исследования диагноз
ахалазия пищевода 2 стадии установлен 2 пациентам,

86

3 стадии — 5 пациентам и 4 стадии — 3 больным. Результат эзофагоимпедансоманометрии высокого разрешения у одного пациента со 2 стадией ахалазии по (Б. В.
Петровскому) соответствовал ахалазии 2 типа по Чикагской классификации. У двух пациентов с 3 и 4 стадиями ахалазии при попытке выполнить импедансоманометрию высокого разрешения не удалось завести зонд
за нижний пищеводный сфинктер. Различные методы
лечения в анамнезе применялись у 9 пациентов. Лишь
у одного пациента с ахалазией 2 стадии (2 тип) до операции ПОЭМ не выполнялось никаких методов лечения.
В одном наблюдении у пациента с ахалазией 4 стадии,
после перенесенных сеансов баллонной дилатации
кардии (более 30), не удалось выполнить ПОЭМ в связи с выраженными рубцовыми изменениями грудного
отдела пищевода.
Спустя сутки после операции выполняли контрольное рентгенконтрастное исследование. У 2 из 9
пациентов после ПОЭМ отмечалось интрамуральное затекание контрастного вещества в виде полосы
до 0,6 см. на уровне клипированного участка слизистой,
что при динамическом наблюдении не потребовало дополнительных вмешательств. Все пациенты после ПОЭМ
отмечали клиническое улучшение через сутки, что подтверждалось рентгенологически. В послеоперационном
периоде этим пациентам не требовалось применения
наркотических анальгетиков и все они были выписаны
с отсутствием клинических и рентгенологических признаков дисфагии.
Заключение
Эндоскопическая пероральная миотомия является эффективным малотравматичным методом лечения пациентов с ахалазией пищевода. Препятствием к выполнению
ПОЭМ является выраженный спаечный процесс в подслизистом слое грудного отдела пищевода в результате ранее
выполненных баллонных дилатаций.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
РАДИАЛЬНОЙ ЭНДОСОНОГРАФИИ С ДАННЫМИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГИСТОЛОГИИ
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
Горбачев Е. В., Шаповальянц С. Г., Плахов Р.В., Галкова З. В., Будзинский С. А., Михалёва Л. М., Эрназаров Э. Э., Федоров Е. Д.
Кафедра госпитальной хирургии № 2 с НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
(зав. — п
 роф. С. Г. Шаповальянц)
ГКБ № 31 ДЗ г. Москвы (гл. врач Н. М. Ефремова)
г. Москва

■■Горбачев Е. В.

■■Плахов Р.В.

■■Галкова З. В.

В общей структуре новообразований желудочно-кишечного тракта неэпителиальные опухоли (НэпО) занимают от 3 до 5 %. НЭпО верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) наиболее часто, а именно в 60 %
случаев встречаются в желудке, в 30 % — в пищеводе
и в 10 % — в двенадцатиперстной кишке. Чаще всего они
представлены неэпителиальными опухолями мышечного (лейомиома, лейомиосаркома, гастроинтестинальная
стромальная опухоль); нейрогенного (нейрофиброма,
шваннома); сосудистого (ангиомы); смешанного (гранулярно-клеточные опухоли) происхождения. В эту же
группу, объединяемую термином подслизистые, либо
субэпителиальные образования принято относить все
объёмные образования, покрытые неизменённой слизистой оболочкой, в том числе и неопухолевые, такие
как гетеротопия поджелудочной железы, кисты, воспалительные фиброзные полипы. Как правило, субэпителиальные образования достаточно легко диагностируются во время эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС),
но для постановки точного диагноза и выбора хирургической тактики обычного эндоскопического осмотра
явно недостаточно.
С внедрением в клиническую практику эндоскопической ультрасонографии (ЭУС) возможности дифференциальной диагностики НэпО значительно расширились.
ЭУС отвечает клиницистам на целый ряд жизненно важных вопросов, давая возможность определить точные
размеры опухоли, характер её роста, слой стенки орга-

■■ Будзинский С. А.

■■Федоров Е. Д.

на из которого она исходит и в котором расположена,
а также позволяет прогнозировать морфологическое
строение опухоли и потенциал её злокачественности.
Нет никаких сомнений в том, что без выполнения предварительной диагностичесекой ЭУС, неверно принимать
решение о возможности удаления опухоли малоинвазивным доступом, а также выбирать метод удаления
НЭпО ВОПТ.
Отношение клиницистов к обязательному дооперационному морфологическому исследованию тканей НэпО
неоднозначно даже в случаях когда доброкачественую
гладкомышечную опухоль необходимо дифференцировать с гастроинтестинальной стромальной опухолью
(ГИСО). Этап увлечения тонкоигольными пункциями под
контролем конвексной ЭУС с возможностью проведения цитологического, гистологического и иммуно-цито/
гистохимического исследования постепенно сменяется
более рациональным подходом — пункционная биопсия по строгим и ограниченным показаниям. Всё больше специалистов склоняются к тому, чтобы формулировать показания к оперативному лечению на основании
более доступных клинико-инструментальных признаков (размер опухоли более 2 см, тенденция к росту
в процессе динамического наблюдения, определённая
эхоструктура опухоли, высокий потенциал злокачественности по данным радиальной ЭУС и т. д.), а морфологическое исследование переносить на послеоперационный период.
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Целью данного ретроспективного исследования послужила оценка того, насколько точна радиальная диагностическая ЭУС, выполняемая разными специалистами
в повседневной клинической практике, вне рамок проспективного научного исследования, в прогнозировании
морфологической структуры НЭпО ВОПТ.
Материалы и методы
С 1.01.1999 по 1.11.2017 г. г. на обследовании и лечении в клинике находилось 319 пациентов с НЭпО ВОПТ
(м‑89, ж‑230; в возрасте от 16 до 89 лет; ср. возраст
51,6+10,1 лет), из них у 65 (20,4 %) пациентов опухоль
осложнилась желудочно-кишечным кровотечением
(ЖКК); при этом у 2 больных ЖКК сочеталось со стенозом выходного отдела желудка. Из 319 обследованных
пациентов было прооперировано 145 (45,5 %). Показанием для удаления НЭпО являлись все случаи осложнений опухоли (кровотечение, стеноз); опухоли, имеющие
умеренный или высокий злокачественный потенциал
по данным ЭУС; а также новообразования более 2 см
в диаметре.
Радиальная ЭУС была выполнена у 126 (86,9 %) из 145
прооперированных больных. Мужчин среди них было
30, женщин — 96; возраст пациентов варьировался от 26
до 80 лет; составив в среднем 51,6+10,1 лет. По данным
ЭГДС и ЭУС неэпителиальные опухоли у 11 (8,7 %) больных располагалась в пищеводе, у 107 (85,0 %) — в желудке, у 8 (6,3 %) — в двенадцатиперстной кишке (ДПК).
Размер опухолей колебался от 10 до 120 мм (средний
размер 22,3±5,1 мм). По результатам радиальной ЭУС
из 11 НэпО располагавшихся в пищеводе, 9 исходили
из собственного мышечного слоя, 2 находились в подслизистом слое; из 107 НэпО располагавшихся в желудке, у 57 больных опухоль исходила из мышечного слоя,
у 34 располагалась в подслизистом слое, у 16 исходила
из собственной мышечной пластинки слизистой оболочки; и наконец из 8 НэпО, располагавшихся в ДПК
у 2 больных опухоль располагалась подслизистом слое,
а в 6 исходила из собственной мышечной пластинки
слизистой оболочки.
Результаты
Данные дооперационной ЭУС о характере роста, эхоструктуре и точном расположении опухоли позволили
у 64 (50,8 %) из 126 больных выполнить удаление опухоли через эндоскоп (путём эндоскопической резекции у 30, в том числе у 4 пациентов — под контролем
лапароскопа; путём эндоскопической диссекции подслизистого слоя у 24; путём эндоскопической резекции
тоннельным доступом у 10). Ещё у 29 (23,0 %) больных
удаление неэпителиальной опухоли было выполнено лапароскопическим доступом, в том числе с использованием хирургического робота «Да Винчи» у 7 из них и с эндоскопическим контролем со стороны просвета органа
у 12 больных. У остальных 33 (26,2 %) из 126 больных для
удаления опухоли была выполнена лапаротомия. В послеоперационном периоде проводилось гистологиче-
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ское и иммуногистохимическое исследование удалённых
макропрепаратов.
Совпадение результатов изучения эхо-структуры НэпО
с результатами послеоперационного морфологического исследования было отмечено у 83,3 % (105 из 126)
пациентов. (Естественно, что проведение достоверной
предоперационной дифференциальной диагностики
между ГИСО и лейомиомами, без морфологического
иммуногистохимического исследования тканей опухоли,
не было задачей радиальной ЭУС). По данным послеоперационного гистологического и иммуногистохимического исследования были выявлены: лейомиосаркома — у 3
(2,9 %) пациентов; ГИСО — у 48 (45,7 %); лейомиома —
у 31 (29,5 %); ангиолейомиома — у 3 (2,9 %); псевдолимфома — у 1 (0,9 %); бруннерома — у 4 (3,8 %); фиброма — у 1 (0,9 %); липома — у 4 (3,8 %); воспалительный
фиброзный полип — у 6 (5,7 %); абберантная поджелудочная железа — у 3 (2,9 %); ретенционная киста — у 1
(0,9 %) пациента.
В 4,0 % (5/126) случаев морфология НЭпО ВОПТ
не была сформулирована/предсказана в диагностическом заключении ЭУС; послеоперационный морфологический диагноз у этих пациентов был следующим:
лейомиома (2), ГИСО (1), гемангиома (1), мезенхиома (1).
У 12,7 % (16/126) больных было отмечено расхождение
между результатами предоперационной ЭУС и послеоперационной морфологии: в 6 случаях вместо прогнозируемой лейомиомы мы обнаружили невриному (2),
ангиофибролипому (2), нейрофибролипому (1) и воспалительную микро-фибробластическую опухоль (1); в 2
случаях вместо прогнозируемых липом мы обнаружили
лейомиому; в 4 случаях вместо ГИСО мы обнаружили
шванному (1), кисту (1), воспалительную микрофибробластическую опухоль (1) и фиброзно-гистиоцитарный
вариант псевдоопухоли (1); ещё в 5 случаях, вместо
прогнозируемых нейроэндокринных опухолей (карциноидов) морфологи обнаружили ангиолипомы (2), ангиолейомиому (1), воспалительный фиброзный полип (1)
и липому (1).
Заключение
Диагностическая ЭУС является одним из наиболее
важных методов предоперационного обследования пациентов с НЭпО ВОПТ, позволяя оценить физические
параметры опухоли и характер её роста. Радиальная эндосонография, даже выполненная специалистами разного
уровня подготовки в рутинной клинической практике, даёт
возможность определить слой происхождения и предположить морфологическую структуру опухоли с точностью
83,3 % что является важным аспектом для выбора хирургической тактики и метода оперативного вмешательства.
Тесное взаимодействие эндоскописта и морфолога, особенно в скрупулёзном разборе расхождений эндосонографического и морфологического заключений, верный
путь повышения диагностической точности, чувствительности и специфичности диагностической ЭУС подслизистых образований ВОПТ.
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25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Дербенёв В. В., к. м.н., зав. отделением эндоскопии
Шевченко И. Ю., врач-эндоскопист
Карельский Центр Детской Хирургии, Детская Республиканская Больница Карелии
г. Петрозаводск

Вопросы диагностики и лечения детей с инородными телами верхних отделов пищеварительного тракта
(ВОПТ) из года в год остаются актуальными в педиатрии
и детской хирургии. При этой патологии достаточно
часто имеется опасность для здоровья, а в некоторых
случаях и для жизни ребенка. Эндоскопия в диагностике и, особенно в лечении этой группы пациентов,
является основным методом и практически единственным, поскольку более эффективной методики пока не
предложено.
В Карельский Центр Детской Хирургии в течение последних 25 лет (1992–2017 гг.) были доставлены в срочном
порядке 607 пациентов с подозрением на инородные тела
верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ).
После рентгеновского и эндоскопического обследования диагноз: инородное тело ВОПТ подтверждён у 274
(45 %) детей.
Рентгенконтрастными были инородные тела в 58 %
случаев, у 42 % детей рентгеновское исследование
было не информативным. Рентгеновское обследование
при инородных металлических телах информативно
в 100 % случаев, если правильно оценена рентгенологическая картина.
При подозрении на инородные тела пищевода в обязательном порядке рентгеновский снимок должен захватывать область шеи и глотки. В противном случае есть риск
не заметить даже инородное металлическое тело в/з пищевода или глотки.
Возраст всех обследованных детей был от 4 месяцев
до 14 лет, 364 (56 %) из всех направленных были в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Дети от 4 лет и старше составили
группу в 243 ребенка (44 %).
Соотношение численности младшей возрастной группы
и детей старше трёх лет у пациентов с подтвержденным
диагнозом оказалось ещё более сдвинутым в пользу детей
младшего возраста (62 % против 38 %).
Следует отметить, что среди пациентов первого года
жизни с подтвержденным диагнозом инородного тела
масса тела была от 7,3 до10 кг.
Распределение по полу среди направленных и среди
было несколько смещено в пользу девочек, как среди детей направленных с подозрением на инородное тело, так
и у больных с подтвержденным диагнозом инородного
тела ВОПТ.

■■Дербенёв В. В.

■■Шевченко И. Ю.

Диагностические и лечебные эндоскопии выполнены
эндоскопами «Olympus» и «Pentax» под масочным наркозом, реже под интубационным.
Среди извлеченных инородных тел ВОПТ четверть
(26 %) составили остроконечные предметы (иглы, кости,
фрагменты металлических и пластиковых игрушек и прочие). Удаление их из просвета пищевода и желудка часто
бывает технически сложным и риск повреждения стенки
органов в этих случаях повышен.
Более половины (54 %) из всех удаленных инородных
тел составили монеты и ещё 15 % гладкие инородные
тела, извлечение которых также нередко затруднено особенно при длительно находившихся и «вклинившихся»
в стенки пищевода, а также из-за частого выскальзывания
этих предметов из щипцов. 5 % застрявших в пищеводе
инородных тел были органическими (пищевого происхождения): кусочки мяса, яблока, апельсина, ягоды винограда, крыжовника, клюквы. Органические инородные
тела не вызывали обычно затруднений при извлечении их
из ВОПТ или низведении их в желудок. Чаще они встречались у детей со стенозами пищевода в стадии компенсации или субкомпенсации. Мы не стремились обязательно
извлечь органическое инородное тело, если размеры его
не были гигантскими, а просто низводили пищевые массы
в желудок. Крупные инородные тела такого рода обязательно приходилось извлекать в случаях рубцового стеноза просвета пищевода. В 56 % случаев инородные тела
ВОПТ не привели, к каким либо осложнениям и чаще всего это были различные гладкие предметы с кратковременной экспозицией в пищеводе.
Осложнения пребывания и инородных тел в пищеводе
и желудке возникли в 121 (44 %) случаях. У 88 (32 %) по-
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страдавших детей осложнения потребовали госпитализации и стационарного лечения после извлечения инородных тел, у 33 (12 %) детей достаточно было амбулаторного
лечения. Распределение осложнений по характеру произошло таким образом, что наиболее опасные для здоровья ребёнка — пролежни, язвы, эрозии и кровотечения,
встретились у 67 (25 %) детей.
Консервативное лечение заключалось в назначении
щадящей диеты, в курсе антибактериальных, десенсибилизирующих препаратов, проведении местного противовоспалительного лечения и физиотерапии. Один ребёнок
(0,36 %) погиб от развившихся медиастинита и плеврита
после чрезмерно травматичного извлечения фрагментов
ткани пелёнки из желудка.
Основной причиной развития язвенных и эрозивных
осложнений была длительность пребывания инородного тела в пищеводе независимо от его формы. Предметы
даже с гладкими краями при длительной экспозиции вызывали тяжелые язвенно-фибринозные изменения стенки
пищевода в зоне фиксации инородного тела.
Эрозивные и язвенные изменения слизистой отмечались нами у детей, проглотивших минибатарейки, когда
излившийся электролит вызывал химический ожог слизистой и электрохимическое повреждение в зоне контакта
слизистой с краем батарейки.
Инородные остроконечные тела — 71 (26 %) (кости,
иглы, металлические или пластиковые фрагменты игрушек, значки и прочие) чаще были причиной повреждения
слизистой в зоне контакта, сопровождающегося кровотечением различной интенсивности в зависимости от глубины повреждения стенки пищевода.
Таким образом, среди 274 детей с инородными телами
ВОПТ к наиболее тяжелым осложнениям инородных тел
в нашей клинике следует отнести:
1 — ятрогенную травму пищевода при извлечении
из желудка фрагментов пелёнки с развитием тяжелого медиастинита и плеврита, с которым не удалось справиться
и ребенок погиб, несмотря на интенсивное лечение.
Мальчик, 10 лет, с выраженной умственной отсталостью — инородными телами ВОПТ были множествен-
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ные куски пелёнки проглоченные и застрявшие в желудке и 12-п.кишке. Осложнением в этом случае были
повреждения пищевода, что привело к развитию ятрогенного медиастинита, плеврита и в конечном итоге
к гибели ребенка.
2 — невозможность эндоскопического удаления гигантского трихобезоара (8х5 см) из желудка, что привело к необходимости лапаротомии и гастротомии для извлечения
инородного тела из желудка.
У девочки, 13 лет, был, как случайная находка обнаружен трихобезоар желудка размерами 8х5 см, который при
повторных попытка не удалось извлечь эндоскопически
и поэтому пришлось удалять его открытым способом после лапаротомии и гастротомии.
3 — глубокий контактный химический ожог пищевода
у годовалого мальчика (низведение батарейки из пищевода в желудок через 8 часов после травмы), и вынужденную лапаротомию и гастротомию (на фоне развившегося
периэзофагита и медиастинита) для извлечения батарейки вызывающей глубокие контактные химические ожоги
слизистой ЖКТ.
Выводы
1. Детям с подозрением на инородное тело ВОПТ необходима срочная госпитализация для рентгенологического
и эндоскопического обследования и при необходимости
лечебной эндоскопии, т. к. у 47 % этих детей обнаруживаются различные инородные тела.
2. Проведение рентгенографии должно быть с обязательным захватом области шеи и глотки.
3. Эндоскопическое извлечение инородных тел ВОПТ
должно выполняться под общим обезболиванием.
4. У 44 % пациентов отмечены разнообразные осложнения, а 32 % детей после удаления инородного тела ВОПТ
требуют стационарного лечения возникших осложнений.
Летальность составила 0,36 %.
5. При неудаче эндоскопической операции извлечения
инородных тел из желудка необходимо срочно решать
вопрос о лапаротомии и гастротомии для удаления инородного тела.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
ПРИ ПИЩЕВОДЕ БАРРЕТТА
Дрозд У. А., врач-эндоскопист ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер», кафедра факультетской хирургии
им. проф. А. А. Русанова ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
Лукьянчук Р. М., зав. эндосокопическим отделением ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер»
Роман Л. Д., гл. врач ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический диспансер»
г. Санкт-Петербург

■■Дрозд У. А.

■■Лукьянчук Р. М.

Пищевод Барретта (ПБ) представляет собой метаплазию слизистой нижней трети пищевода протяжённостью
более 1 см от гастро-эзофагеального перехода. Причиной
развития ПБ является хроническое воспаление и повреждение слизистой на фоне гастроэзофагеального рефлюкса. ПБ является предраковым заболеванием и увеличивает риск развития аденокарциномы пищевода (АКП).
При дисплазии низкой степени риск развития АКП при
пищеводе Барретта составляет 0,5 %, при дисплазии высокой степени — 7 % (Bas Weusten, Raf Bisschops. ESGE
Guidelines. 2017 г.).
Радиочастотная абляция (РЧА) является эффективным
и безопасным методом лечения пищевода Барретта с различными степенями дисплазии. РЧА можно также успешно использоваться в комбинации с другими эндоскопическими методиками.
Радиочастотная абляция — деструкция (коагуляционный некроз) очага поражения под воздействием радиочастотной энергии, передающейся через электрод
прислонённый к слизистой. РЧА пищевода Барретта показана при наличии дисплазии низкой и высокой степеней. Иногда РЧА выполняется при ПБ без дисплазии, если
у пациента есть семейный анамнез по аденокарциноме
пищевода.
Преимущества метода
• Безопасность — контролируемая глубина воздействия (снижает риск развития рубцовых изменений,
стриктур);
• Эффективность — эрадикации после первой процедуры ≥ 90 %;
• Снижение риска «захороненного» Барретта;
• Быстрота и лёгкость в применение — передача энергии < 1 сек;

■■Роман Л. Д.

• Быстрая эпителизация;
• Удобность использования при больших размерах ПБ;
Противопоказания к радиочастотной абляции: воспалительные процессы слизистой пищевода (эрозии, язвы),
рубцовые стриктуры пищевода, наличие металлических
скрепок после фундопликации.
Цель
Дать предварительную оценку результатам лечения пищевода Барретта с помощью радиочастотной абляции.
Материалы и методы
На базе эндоскопического отделения ГБУЗ Ленинградского онкологического диспансера с 2016 г. проводится
современное лечение пациентов с пищеводом Барретта
при помощи РЧА. За период с 2016 по 2017 гг. было пролечено 22 пациента с ПБ с дисплазией различной степени.
Для проведения процедуры используется биполярный генератор радиочастотной энергии, который контролирует
глубину и равномерность распределения энергии в тканях
(Barrx™ Radiofrequency Ablation System).
Для лечения 6 пациентов с длинными сегментами
ПБ (более 2 см) использовались баллонные катетеры
(HALO‑360). В соответствии с методикой вначале проводится измерение диаметра пищевода с помощью измерительного баллона, затем генератор автоматически подбирает баллон необходимого диаметра (от 18 до 31 мм).
Далее выставляется необходимая мощность (плотность)
энергии: 10 Дж/см2 — без дисплазии; 12 Дж/см2 — низкая, высокая степени дисплазии слизистой. По струнепроводнику в пищевод заводится баллонный катетер
подобранного диаметра и проводится однократная РЧА
метаплазированного эпителия по стандартной методике,
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далее проводится очищение зоны абляции и самого катетера, после чего процедура повторяется. Таким образом,
каждый участок метаплазированного эпителия обрабатывается дважды.
Рандомизированное исследование проведённое Van
Vilsteren и соавт. в 2013 г. показало, что упрощённая методика, состоящая из двух последующих РЧА с мощностью 12 Дж/см2 без этапа очистки, одинаково эффективна
в сравнении со стандартной методикой, но при этом более
простая и быстрая. Упрощённую методику можно рассматривать при отсутствии рубцовых изменений в пищеводе.
При наличии небольших языков ПБ до 2 см, большой
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или анатомических особенностях пищевода для процедур РЧА используют фокальные катетеры (HALO‑90, HALO‑60). Данная процедура была выполнена 16 пациентам. Фокальный
катетер устанавливается на дистальный конец эндоскопа,
проводится обработка каждого изменённого участка 2
раза (12 Дж/см2), удаляется аблированный эпителий, процедура повторяется.
Пациенты через 3 месяца проходят ЭГДС для оценки
эффективности лечения. При необходимости проводится
повторный сеанс РЧА оставшихся очагов ПБ, но уже с помощью фокальных катетеров. Повторный сеанс радиочастотной абляции потребовался 3 пациентам.

Рис. 1. Пищевод Барретта
в режиме I-SCAN

Рис. 2. Пищевод Барретта.
Хромоскопия с 1 % у ксусной
кислотой

Рис. 3. Больной Н. 48 лет.
Пищевод Барретта С5М8

Рис. 4. РЧА баллонным
катетером

Результаты
У 19 пациентов при контрольной ЭГДС очагов метаплазии слизистой выявлено не было, аблированные участки
заместились плоским пищеводным эпителием; 3 пациентам с резидуальными очагами пищевода Барретта потребовалась повторная процедура. Осложнения не возникли
ни в одном случае.
Выводы
На основании полученных результатов можно сделать
вывод, что радиочастотная абляция пищевода является
методом выбора при лечении пищевода Барретта. Она
показала себя как эффективная и безопасная процедура,
лёгкая и удобная в применении, после процедуры пациенты не ощущают выраженного дискомфорта и после
суточного наблюдения в стационаре выписываются под
наблюдение гастроэнтеролога.
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Рис. 5. Тот же больной через
6 мес. после РЧА баллонным
катетером
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПИЩЕВОДА
Иванов А. В., зав. отделением эндоскопии, Косолапов В. В., Пьянникова А. Е.
отделение эндоскопии ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница
Иванова Е. П., а сс. кафедры общей хирургии
ГБОУВПО Амурская Государственная Академия
г. Благовещенск

Инородное тело пищевода — случайно или намеренно проглоченные чужеродные предметы или куски
пищи, застрявшие в просвете пищеварительной трубки.
В большинстве случаев это плохо прожеванные куски
пищи(мясо), кости птицы а чаще рыбьи кости застревающие на уровне одного из физиологических сужений. Либо
если имеется рубцовое или раковое сужение просвета
пищевода то объем пищи перекрывающей просвет может быть небольшим. Инородные тела наиболее часто застревают в одном из физиологических сужений пищевода:
в шейном в 70 %, в среднем в 20 и нижнем в 10 % случаев.
Основной жалобой пациентов это невозможность принимать пищу, воду.
В зависимости от уровня окклюзии изменяется и симптоматика: при окклюзии на уровне шейного отдела наиболее выражеными симптомами будут боли распирающие или колющие, многократная рвота не приносящая
облегчения. При обтюрации нижних отделов пищевода
клиника более сглажена, преобладает болевой синдром
носящий спастический характер, иррадиирущие за грудину и в спину. Позывы на рвоту не так выражены, содержат скопившуюся слюну и воду. В случае если инородным
телом является кость то преобладает болевой синдром
и явления воспаления. Для диагностики инородных тел
пищевода помимо сбора анамнеза используется R-скопия
пищевода с водорастворимым контрастом и эндоскопия,
причем эндоскопия используется не только с целью диагностики но и лечения.

■■Иванов А.В.

В нашей клинике за прошедшие 3 года было 36 случаев
инородных тел пищевода. По уровню локализации инородных тел: на уровне в\з пищевода — 14 случаев, с\з — 10,
н\з — 12 случаев. В в\з причиной послужило в 8 случаях
плохопрожеванное мясо, в 4 рыбная кость, в 1 случае диффузор от стеклянной бутылки, в 1 случае абрикосовая кость.
В с\з в 5 случаев куски плохо прожеванной пищи, 5 случаев
мелкие куски пищи на фоне рубцового стеноза. В н\з 1 случай –зубной протез, 8 случаев на фоне рубцового стеноза
пищевода, в 3 случаях плохо прожёванная пища. Во всех
случаях больные получали амбулаторную помощь — эндоскопическое извлечение инородных тел петлей или корзиной. После извлечения у 6 человек отмечены явления
местного эзофагита: отек, гиперемия слизистой, наложения
фибрина. Назначены антибиотики для профилактики, спазмолитики, рекомендовано лечение у лор врача.
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■■Иванов А. И.

■■Муравьев В.Ю.

Резюме
Перфорации пищевода и несостоятельности пищеводных анастомозов являются наиболее серьезными и потенциально опасными для жизни состояниями. Последующее
инфицирование средостения быстро приводит к медиастиниту и сепсису, и очень часто к летальному исходу.
В течение последнего десятилетия эндоскопическая
имплантация пищеводного эндоскопического стента все
чаще становится методикой выбора в лечении у данной
категории больных во многих медицинских центрах, предлагая альтернативный подход к хирургическому лечению.
В сообщении представлен клинический случай успешного
разрешения послеоперационной перфорации пищевода
с помощью имплантации пищеводного стента, описана
методика фиксации стента, а также представлены результаты стентирования при несостоятельностях пищеводных
анастомозов.
Введение
Перфорации пищевода и несостоятельности пищеводных
анастомозов сопряжены с высокой частотой осложнений
и смертностью, требующие незамедлительной диагностики
и принятия оптимального метода лечения. Этиологическими факторами перфораций пищевода чаще всего выступают ятрогенные, а также травматические, спонтанный разрыв пищевода(синдром Бурхаве) и инородные тела. Ранняя
диагностика менее чем за 24 часа жизненно важна для
хороших результатов, так как системный воспалительный
ответ быстро развивается после перфорации, обычно в течение 24–48 часов, что приводит к развитию тяжелого ме-

94

■■Попов В.А.

диастинита, эмпиемы, сепсиса и полиорганной недостаточности с летальным исходом в течение короткого периода
времени. Частота смертности при этом состоянии достигает
не менее 20 %(4,6). Редкость и его неспецифические проявления приводят к задержке диагностики и лечения более
чем на 50 % перфораций(1).
Несостоятельность пищеводно-желудочных и пищеводно-кишечных анастомозов после экстирпации пищевода или гастрэктомии также связана с высокой степенью
послеоперационной смертности. Последние сообщения показали, что смертность в стационаре составила
35,7 %(3) .
В настоящее время эндоскопические имплантации покрытых пищеводных стентов все чаще используются для
лечения у данной группы пациентов(5,2). Стентирование
позволяет избежать объемных травматических операций,
сокращает время пребывания в стационаре и дает возможность перорального питания. Преимуществом стентирования также является тот факт, что после герметизации
поражения пациент может быть переведен в специализированный стационар обладающий опытом лечения патологии пищевода. Однако, одной из основных проблем
после стентирования является миграция стента. Поскольку
большинство перфораций, а также несостоятельности пищеводных анастомозов развиваются при неизмененной
пищеводной стенке.
Клинический случай
Пациентка А. 1976 года рождения, обратилась в ГАУЗ
РКОД МЗ РТ с жалобами на одинофагию и дискомфорт
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за грудиной. По данным КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием и эндоскопической ультрасонографии был выставлен диагноз: энтерогенная киста пищевода с размерами 17х19х20 мм (Рис. 1).
Учитывая нарастание клинической симптоматики и увеличение размеров образования по данным КТ приблизительно в 2 раза за два года, пациентке было предложено
оперативное лечение, на которое она согласилась. Проведена видеоторакоскопия, вылущивание кисты без повреждения слизистой. При интраоперационной эзофагоскопии слизистая пищевода не повреждена. Через двое суток
после проведения оперативного лечения появилась боль
в правой половине грудной клетки, повышение температуры. При эзофагоскопии в месте ранее располагавшегося
образования был выявлен сквозной дефект диаметром
около 6 мм, покрытый фибрином (Рис. 2). При эзофагоскопии невозможно было оценить истинную зону некроза,
которая могла оказаться значительно больше размеров
дефекта. Исходя из этого, был сделан вывод о невозможности клипирования данного участка. Другим вариантом
выхода из сложившейся ситуации являлась повторная
операция. Однако, данная перспектива выглядела наименее предпочтительно, так как невозможно было спрогнозировать объём хирургического вмешательства. Учитывая
все вышеперечисленные факты, было принято решение
об установке устройства, изготовленного из саморасправляющегося пищеводного стента с фиксирующими лигатурами, по описанной далее методике.
При использовании стента с технологией «Shim» стент
фиксируется специальными лигатурами. Недостатком данной методики является то, что фиксация лигатурами предусмотрена только на время, необходимое для полного раскрытия стента — 48–72 часа, затем лигатуры необходимо
удалить. В то время как в данной ситуации было необходимо обеспечить фиксацию стента на длительный срок — 1,5–
2 месяца. При возникновении вышеуказанных осложнений
в каждой рассматриваемой ситуации принималось решение изготовить данное устройство самостоятельно.
За основу конструкции мы брали полностью или частично покрытый стент, который извлекался из доставляющего устройства. Затем к проксимальной воронке
фиксировались две лигатуры, по длине превосходящие
расстояние от резцов до дефекта в 3 раза, после чего стент
заправлялся обратно в доставляющее устройство. Затем
выполнялось стентирование. Во время эндоскопического
осмотра определялось расположение дефекта, а также его
верхняя и нижняя границы. Ниже дефекта заводилась ультра-жёсткая струна-проводник, по которой проводилось
доставляющее устройство стента. Под эндоскопическим
контролем стент раскрывали таким образом, чтобы покрытая часть стента перекрывала дефект на 2–3 см выше
и ниже. Лигатуры проводились через носовые ходы, при
необходимости осуществлялась коррекция положения
стента, путём подтягивания за лигатуры. Только после того,
как мы убеждались в том, что стент расположен в необходимом нам месте и полностью закрывает дефект, его
фиксировали, выводя лигатуры через носовые ходы.
Нашей пациентке был установлен пищеводный стент
фирмы «BostonScientific» с фиксирующими лигатурами
по указанной методике (Рис. 3), а после установлен назоинтестинальный зонд для питания. После стентиро-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

вания, было проведено рентгенологическое исследование с контрастированием через зонд и per os — выход
контраста за пределы пищевода не выявлен. Далее, через 2 недели была проведена контрольная эзофагоскопия, при которой мы убедились в том, что стент раскрыт
и надёжно закрывает дефект. Затем был извлечен назоинтестинальный зонд, проведено повторное рентген-
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Табл. 1. Результаты эндоскопического стентирования при несостоятельностях пищеводных анастомозов

Исход (кол-во)
Выздоровление

Летальность

Осложнение в ходе
процедуры

Миграция
стента

Экстирпация
пищевода с пластикой
желудочным «стеблем»

2

0

Не было

Не было

4

Гастрэктомия

3

1

Не было

Не было

1

Проксимальная резекция желудка

1

0

Не было

Не было

Диагноз

Кол-во
больных

Операция

Плоскоклеточная
карцинома пищевода

2

Аденокарцинома
желудка
Аденокарцинома
кардиального отдела
желудка с переходом
на пищевод

контрастное исследование пищевода, убедившись в герметичности пациентке разрешили питаться через рот.
Через месяца, после стихания клинических проявлений,
была проведена контрольная рентгеноскопия пищевода,
на которой не было отмечено выхода контраста за пределы пищевода. Стент извлечен. При эзофагоскопии —
дефект полностью закрыт, в месте стояния стента отмечаются грануляции. Однако, через двое суток произошло
ухудшение состояния, связанное с осумкованным выпотом в правой плевральной полости. Данное скопление
жидкости успешно задренировано под УЗИ-контролем,
после чего проводилась активная аспирация и антибактериальная терапия. Через 2 недели поступление отделяемого полностью прекратилось, и дренаж был удалён.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.
После выписки пациентка являлась на контрольные осмотры, последний из которых был произведен через год
с момента выписки. В месте ранее состоявшейся перфорации определяется незначительное расширение пищевода и незначительная деформация (Рис. 4). Пациентка
клинических жалоб не предъявляет, питается без каких

либо ограничений.
Результаты
Таким образом, при помощи стентирования нам полностью удалось разрешить проблему перфорации пищевода
в вышеизложенном клиническом случае. Следует отметить, что имплантация пищеводных стентов с указанной
методикой фиксации эффективна при несостоятельностях
пищеводных анастомозов. В нашем онкологическом учреждении, в ситуации когда хирургический этап был невозможен в виду тяжелого состояния больного, либо при
рецидиве несостоятельности после релапаротомии, стентирование было предпринято у 7 пациентов, результаты
которых отражены в таблице.
Выводы
1. Основным прогностическим фактором при лечении
перфорации и несостоятельности пищевода является раннее выявление и своевременное начало лечения.
2. Стентирование пищевода при перфорации пищевода и несостоятельностях пищеводных анастомозом является эффективным альтернативным методом лечения.
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МАНОМЕТРИЯ ПИЩЕВОДА ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА
Кайбышева В. О., к. м.н, ст.н.с. НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГКБ № 31
Шаповальянц С. Г., д. м.н., проф., зав. каф. госпитальной хирургии № 2 Лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Смирнов А. А., к. м.н, рук. отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины, СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова
Федоров Е. Д., д. м.н., проф., гл.н.с. НИЛ хир. гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова и МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова,
ГКБ № 31
г. Москва

В основе патогенеза многих заболеваний пищевода, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ),
ахалазия кардии, эзофагоспазм лежат нарушения двигательной функции грудного отдела пищевода и/или нижнего пищеводного сфинктера (НПС). При других заболеваниях (системная склеродермия, эозинофильный эзофагит)
моторные нарушения являются последствиями органических изменений стенки пищевода и НПС.
Наиболее точно оценить двигательную функцию пищевода и его сфинктеров позволяет манометрия пищевода
высокого разрешения. С её помощью можно идентифицировать наличие и точные размеры грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД), выявить преждевременные (спастические) или неэффективные сокращения
гладкомышечного сегмента пищевода, обнаружить наличие препятствия для прохождения болюса на уровне
сфинктеров [1,2].
Проведение манометрии пищевода показано пациентам с клиническими симптомами, свидетельствующими
о возможном нарушении двигательной функции пищевода (такими, как дисфагия, загрудинная боль, регургитация, отрыжка). Особую важность оценка моторики
пищевода имеет для принятия решения о возможности
и характере оперативного лечения ГЭРБ, ахалазии кардии, особенно на волне интереса к оценке показаний
и результатов новых эндоскопических операций при этих
заболеваниях, таких, как антирефлюксная резекция слизистой оболочки кардии и пероральная эндоскопическая
миотомия (ПОЭМ).
Манометрия пищевода в рамках предоперационного
обследования больных с ахалазией кардии
Среди первичных расстройств моторики пищевода наибольшее значение имеет ахалазия* (от греч. — отсутствие
расслабления). Предполагается, что в основе патогенеза
ахалазии лежит дегенеративный процесс, избирательно
поражающий возбуждающие и ингибиторные нейроны,
обеспечивающие сокращение и расслабление гладкой
мускулатуры пищевода.

■■Кайбышева В. О.

■■Федоров Е. Д.

В зависимости от обнаруженных при проведении манометрии пищевода изменений перистальтики грудного отдела пищевода выделяют три основных типа нарушений
двигательной функции пищевода, характерных для заболевания «ахалазия кардии» [2]:
• Ахалазия I типа (type I achalasia): нарушение расслабления НПС сопровождается полным отсутствием
сокращений в грудном отделе пищевода, интраболюсное давление не повышено (Рис. 1);
• Ахалазия II типа (type II achalasia): нарушение расслабления НПС сопровождается отсутствием перистальтических сокращений, однако остаточные сокращения пищевода обуславливают тотальное повышение
интраболюсного давления (Рис. 2);
• Ахалазия III типа (type III achalasia): нарушение расслабления НПС сопровождается преждевременными
(спастическими) неперистальтическими сокращениями грудного отдела пищевода (Рис. 3).
Существует гипотеза, что вышеописанные типы нарушений моторики пищевода, наблюдаемые у больных
с ахалазией кардии являются не тремя разными формами заболевания, а последовательными этапами развития
ахалазии [3]. Считается, что на начальной стадии заболевания (возникающей при постепенной гибели ингибирующих мотонейронов) наблюдаются изменения моторики
по типу спастической ахалазии (III тип), затем, по мере
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гибели возбуждающих нейронов и угнетения сократительной функции пищевода наблюдается картина ахалазии II типа. При тотальной гибели двигательных нейронов
межмышечного сплетения возникают изменения моторики, описываемые, как ахалазия I типа, сопровождающиеся значительным расширением пищевода, его S-образной деформацией [3].
В зависимости от выявленных нарушений моторики пищевода при ахалазии возможно прогнозировать
успех лечения, а также выбор тактики оперативного лечения. Так, по имеющимся на сегодняшний день данным
Рис. 1. 1.Ахалазия
типа(typeIachalasia):
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ахалазия, поскольку при данном типе высока вероятность рецидивов.
Сравнительная эффективность и безопасность трёх наиболее распространённых инвазивных методов лечения
ахалазии — баллонной пневмокардиодилатации (БПКД),
ПОЭМ и лапароскопической миотомии по Геллеру (ЛМГ)
интенсивно изучается в проспективных рандомизированных исследованиях и окончательное заключение ещё
не сделано. Однако ни у кого из специалистов нет сомнеРисунок 2. Ахалазия II типа (typeIIachalasia):нарушение расслабления НПС в ответ на ний в том, что выбор метода эндоскопического и хирурглоток, отсутствие перистальтических сокращений грудного отдела пищевода, тотальное
гического лечения ахалазии зависит не только от стадии
повышение интраболюсного давления (данные НИЛ хирургической гастроэнтерологии и
заболевания, но и от данных, полученных при проведеэндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
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лечения ахалазии в зависимости от данных манометрии пищевода [4] и БПКД, и ПОЭМ и ЛМГ могут быть
рекомендованы для лечения ахалазии 1 типа. Лечение
ахалазии 2 типа эффективно всеми тремя вышеперечисленными методами, но пневмокардиодилатация сопровождается наименьшим количеством побочных эффектов, а Ахиллесовой пятой ПОЭМ является значительное
Рисунок 3. Ахалазия III типа (typeIIIachalasia): нарушение расслабления НПС в ответ наколичество эрозивных рефлюкс-эзофагитов, особенно
глоток, преждевременные (спастические) сокращения грудного отдела пищевода (данные
отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины СПбГМУ им. акад. И.П.при превышении длины миотомии в кардиальном отделе желудка.
При ахалазии 3 типа оптимальным методом лечения
Рисунок 3. Ахалазия III типа (typeIIIachalasia): нарушение расслабления НПС вявляется
ответ на пероральная эндоскопическая миотомия, котоРис. 3.преждевременные
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ванных
в спастических сокращениях, по всей длине органа [4].
Манометрия пищевода
при органической обструкции кардии
В том случае, если полученные при проведении манометрии пищевода показатели не полностью удовлетворяют критериям ахалазии (перистальтика грудного отдела
пищевода сохранена несмотря на значительное повышение суммарного давления расслабления НПС) следует предположить наличие органического препятствия
для тока болюса (стриктура или опухоль пищевода или
кардиального отдела желудка, параэзофагеальная грыжа
Рис.
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пищеводно-желудочного
соединения
у со стриктурой
Рисунок
4. Обструкция пищеводно-желудочного
соединения
у больного
ПОД и др.) (Рис. 4).
пищевода (данные
отделения эндоскопии
больного
со стриктурой
пищеводаНИИ хирургии и неотложной медицины
Таким пациентам необходимо проведение дополниСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова)
тельных уточняющих исследований: компьютерная томогВсе данные отделения эндоскопии НИИ хирургии
рафия органов грудной клетки и брюшной полости, эндои неотложной медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
сонография.
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Манометрия пищевода у больных
со спастическими нарушениями моторики пищевода
Нарушения двигательной функции пищевода со спастическим компонентом протекают с явной клинической
симптоматикой (дисфагия, сильнейшая загрудинная боль)
и включают в себя следующие формы:
• Дистальный эзофагоспазм (distal esophageal spasm):
преждевременные сокращения грудного отдела пищевода при нормальной силе сокращения, расслабление НПС не нарушено (Рис. 5).
• Гиперконтрактильный
пищевод
(hypercontractile
esophagus): сокращения чрезмерной силы (DCI
>8000 мм мм.рт.ст × см × с), расслабление НПС не нарушено (Рис. 6). При гиперконтрактильном пищеводе
сокращения неперистальтические, зачастую имеют
спастический характер: мультипиковые, повторяющиеся, преждевременные.
Наиболее эффективными методами лечения гиперконтрактильного пищевода и эзофагоспазма, которые
не поддаются консервативному лечению, являются оперативные вмешательства, применяемые для лечения ахалазии и прежде всего, ПОЭМ.
Манометрия пищевода в рамках
предоперационного обследования больных с ГЭРБ
При проведении манометрии пищевода у больных ГЭРБ
нередко удается выявить снижение интенсивности сокращений грудного отдела пищевода или даже полное отсутствие перистальтических сокращений, большие разрывы
перистальтической волны, объединенные понятием «неэффективная моторика пищевода». Неэффективная моторика зачастую не сопровождается клиническими симптомами, но может приводить к нарушениям пищеводного
клиренса, а следовательно к длительной экспозиции рефлюктата в пищеводе (Рис. 7). Согласно современным
представлениям проведение фундопликации больным
с неэффективной моторикой пищевода может привести
к развитию дисфагии.
Кроме неэффективной моторики пищевода у больных
ГЭРБ в некоторых случаях удается выявить полное отсутствие сократимости пищевода (Рис. 8). Отсутствие сократимости чаще всего наблюдается у больных с системными заболеваниями соединительной ткани (системная
склеродермия) и лежит в основе патогенеза развития
тяжелой эрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни, зачастую рефрактерной к антисекреторной
терапии. Больным с отсутствием сократимости противопоказано проведение фундопликации при ГЭРБ в связи
с высокой вероятностью развития постоперационной
дисфагии.
Кроме оценки перистальтической активности грудного отдела пищевода манометрия позволяет проводить
диагностику скользящей грыжи ПОД, с высокой точностью определяя ее размеры. В академическом варианте
при грыже ПОД на манометрическом графике область
пищеводно-желудочного перехода оказывается представлена двумя зонами повышенного давления: дистальное повышение давления соответствует уровню
ножек диафрагмы, проксимальное-собственно тонусу
НПС (Рис. 9).

Рисунок 4. Обструкция пищеводно-желудочного соединения у больного со
пищевода (данные отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной ме
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова)
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Рисунок 8. Отсутствие сократимости в грудном отделе пищевода у больного с
незаживающими эрозиями в пищеводе, направленного на манометрию пищевода в связи с
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Рисунок 8. Отсутствие сократимости в грудном отделе пищевода у больного с
незаживающими эрозиями в пищеводе, направленного на манометрию пищевода в свя
планируемым оперативным лечением ГЭРБ (данные НИЛ хирургической
гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова).
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Важно помнить также о том, что ахалазия кардии в ряде
случаев сопровождается клиническими симптомами
ГЭРБ. В случае проведения фундопликации у таких пациентов, клиническая картина лишь усугубится, а больной
будет обречен на повторное оперативное вмешательство
(Рис. 10). Согласно современным рекомендациям по хирургическому лечению ГЭРБ [5] манометрия пищевода
является обязательным исследованием перед проведением фундопликации.
Таким образом, обследование больного ГЭРБ с использованием современных методов функциональной
Рис. 9. Грыжа ПОД
диагностики дает возможность врачу понять, что лежит
Рисунок 9. Грыжа ПОД (данные НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии
Рисунок 9. Грыжа ПОД (данные НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
в основе развития симптомов и осложнений рефлюкРНИМУ им. Н.И. Пирогова)
сной болезни и более дифференцированно и грамотно
подойти к лечению каждого конкретного пациента. Так,
например, выявление большой грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы позволит объяснить ГЭРБ анатомическими дефектами кардии и прибегнуть к обоснованному в данном случае хирургическому лечению.
В то же время обнаружение неэффективной моторики
пищевода у больного с изжогой и эрозивными изменениями слизистой оболочки напротив будет являться
возможным противопоказанием к хирургическому лечению из за опасности развития тяжелой послеоперационной дисфагии.
Рисунок
10.
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предоперационного
Рис.
10.
Ахалазия
пищевода,
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у
больного
в
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Рисунок 10. Ахалазия пищевода, выявленная у больного в рамках предоперационного
обследования
перед
(данные
НИЛфундопликацией
хирургической гастроэнтерологии
гастроэнтерологии
Применение
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обследования
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ии
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РНИМУ им.
им. Н.И.
Н.И. Пирогова)
Пирогова)
нии на ахалазию дает возможность верифицировать
диагноз, установить тип ахалазии, провести дифференциальный диагноз с органической обструкцией
Все данные отделения эндоскопии НИИ хирургии
кардии, выбрать оптимальный метод эндоскопическои неотложной медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
го лечения.
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,
ТРАХЕИ И БРОНХОВ У ДЕТЕЙ
Климов А. В., зав. эндоскопическим отделением БУЗ ВО ОДКБ № 2
Вечеркин В. А., проф., зав. кафедрой детской хирургии ВГМУ им Н. Н. Бурденко
Королев П. В., зав. отделением комбустиологии, торакальной хирургии БУЗ ВО ОДКБ № 2
Габараев К. А., врач эндоскопического отделения БУЗ ВО ОДКБ № 2
БУЗ «Областная детская клиническая больница № 2»
г. Воронеж

Проблема улучшения качества диагностики и эффективности лечения детей с инородными телами верхних
отделов желудочно-кишечного тракта остается актуальной в практическом здравоохранении. Целью нашей
работы явилось повышение эффективности диагностики
и лечения детей с инородными телами желудочно-кишечного тракта.
В городе Воронеж на базу эндоскопического отделения
Областной детской клинической больницы № 2 направляются дети города и области с указанием на возможное
наличие инородного тела верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
С 2015 по 2017 гг.в нашей клинике на лечении находилось 306 детей с инородными телами ЖКТ и дыхательных
путей в возрасте от 10 мес. до 14лет. Среди них мальчиков
и девочек поровну. Локализация инородных тел: пищевод — 45 %, в том числе в в/3–29 %, в с/3–9 %, в н/3–8 %;
желудок — 27 %, тонкая кишка — 3 %, толстая кишка —
3 %. В 30 % случаев отмечено длительное стояние инородных тел трахеи и бронхов.
Поскольку основную возрастную группу пострадавших
составляют дети 1го‑2го года жизни, указания на характер инородного тела и механизм травмы не всегда четкие.
Как правило родители отмечают внезапное начало, превалируют дисфагические симптомы, рвота, боли в животе, кашель до рвоты, появление геморрагий на коже лица,
отказ от еды.
Так, при схожести внешних проявлений (внезапное
начало в виде поперхивания, расстройства дыхания
вплоть до апноэ, появление геморрагий на коже лица,
кашель до рвоты, отказ от еды), одинаковых клинических симптомах (одышка, проводные хрипы) локализация предмета может быть различна — как инородное
тело в/з пищевода, в частности — монета, так и инородное тело бронхов — в данном случае кусок шпаклевки
в левом главном бронхе, не визуализируемый на Рограмме, но вызвавший повышение пневматизации левого легкого.
В связи с этим в клинике разработан и применяется все
эти годы алгоритм обследования и лечения детей, обратившихся в стационар с подозрением или указанием
на инородное тело.
1. Всем детям в приемном отделении проводится обзорная Ро-графия грудной клетки, брюшной полости с целью
уточнения локализации и особенностей инородного тела,

■■Климов А. В.

исключения возможных осложнений — перфорации полого органа, выявления возможных изменений со стороны дыхательной системы и др.
2. Пациентов с клинической картиной инородного тела,
а также при наличии четких указаний на факт его аспирации/проглатывания госпитализируются в стационар в порядке скорой помощи.
3. Осмотр и определение дальнейшей тактики и метода лечения проводится коллегиально: детским хирургом,
врачом — э ндоскопистом и анестезиологом.
4. Эндоскопическое лечение (бронхоскопии и гастроскопии) у детей младшей возрастной группы проводилось
в эндоскопическом отделении клиники под общим обезболиванием в порядке скорой помощи.
5. При длительном стоянии инородного тела в дыхательных путях, желудке их извлечение осуществляется
после дополнительного обследования ребенка, включая
ЭКГ, исследования крови, мочи, дополнительные рентгеноконтрастные исследования, по показаниям — компьютерную томографию.
6. С учетом локализации инородного тела, сроков его
нахождения в дыхательных путях или пищеварительном
тракте, клинической и эндоскопической картины нами выделяются две группы детей: с неосложненным течением
заболевания и осложненным (повреждения, пролежни,
грануляции, выраженные явления воспаления), что определяет дальнейшую тактику ведения больного.
7. При отсутствии осложнений со стороны внутренних
органов после эндоскопического извлечения инородного
тела ребенок наблюдается в стационаре в течение суток,
в дальнейшем он выписывается из стационара. В осложненных случаях проводится адекватное комплексное лечение, включая оперативное.
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По нашим данным сроки обращения в стационар различались в зависимости от механизма повреждения. Дети,
проглотившие инородное тело, поступали преимущественно в первые сутки (до 76 %), реже после 3–5 дней (2 %).
У детей с аспирацией в бронхи факт травмы зачастую
проходил малозаметно для взрослых и инородное тело
определялось на бронхоскопии, проводившейся в связи
с развившимися осложнениями (ателектаз, обструктивный
синдром) — д
 о 32 % случаев.
В желудочно-кишечном тракте преобладали неорганические предметы (монеты, батарейки, болты, сеточка
от наушников, осколки стекла, пластик и многое другое,
депульпатор), органические были единичные у детей
со стенозом пищевода врожденного или приобретенного характера. Хотя встречалась клешня рака у здорового 8
месячного ребенка.
В пищеварительном тракте крупные предметы располагались в области 1 физиологического сужения
и извлекались путем прямой эзофагоскопии (до 10 %).
До 60 % удалялось из желудка. Часть инородных тел
желудочным содержимым самопроизвольно продвигалась в кишечник. (В дыхательных путях располагались преимущественно слева, глубина расположения
зависела от размера предмета и возраста ребенка. У 2
детей инородные тела (семечки) удалялись с двух сторон (главный бронх слева и межуточный справа). В 2
случаях предполагаемого инородного тела обнаружено
не было).
Характер осложнений со стороны внутренних органов,
эффективность эндоскопического вмешательства и дальнейший прогноз напрямую зависит от характера инородного тела, срока его нахождения в организме ребенка,
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степени подготовленности ребенка к манипуляциям
и инструментальной оснащенности стационара.
Осложнения травматического воздействия
Со стороны слизистой ЖКТ:
электрохимический ожог — 5
,
пролежни –6
травматическое повреждение –20
Со стороны слизистой ТБД:
воспалительный стеноз 12
гипергрануляции 9
эндобронхит — 25
Осложнения вмешательства -не было
Неудачи — 4
 по техническим причинам.
Выводы
Диагностика и лечение детей с инородными телами
ЖКТ, трахеи и бронхов представляет собой актуальную
проблему детской хирургии и должна осуществляться
в хирургических стационарах ЦРБ и в ДХО.
При инородных телах пищевода, трахеи и бронхов эндоскопические удаления необходимо производить только
в порядке скорой помощи.
Эндоскопическое удаление инородных тел ЖКТ, трахеи
и бронхов необходимо производить под общим обезболиванием.
При наличии осложнений со стороны слизистых ЖКТ,
трахеи и бронхов необходимо динамическое эндоскопическое наблюдение и лечение этих пациентов в специализированном стационаре.
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СЛУЧАЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ФУНДОПЛИКАЦИИ ПО ДОРУ
Королев М. П., Федотов Л. Е., Габдрахманова Л. А., Оглоблин А. Л., Лукьянчук Р. М.,
Понеделков В. В., Лучинина Д. В., Колесникова Н. М., Мамедов Ш. Д.
(Зав. кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии д. м.н. проф. Королев М. П.)
ФГБУВО Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава России, г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург

Представленный клинический случай описывает реконструктивную операцию после лапароскопической фундопликации по Дору.
Ключевые слова: лапароскопическая фундопликация,
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс
эзофагит.
Под нашим наблюдением находилась больная О. 26 лет,
которая поступила в ноябре 2016 года в СПбГБУЗ Городскую Мариинскую больницу в экстренном порядке, с жалобами на боли за мечевидным отростком и в верхних отделах живота, чувство тошноты, отрыжку воздухом, рвоту
после каждого приема пищи, приносящую облегчение,
расстройства стула в виде диареи (до 3 раз в сутки), снижение массы тела с июля по ноябрь 2016 года на 10 кг.
Из анамнеза известно, что около года беспокоила изжога и отрыжка воздухом, в связи с чем в июле 2016 года
обратилась в одну из клиник города Санкт-Петербург,
где был установлен диагноз: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).
11.07.2016 больной выполнена лапароскопическая фундопликация по Дору, выписана на 3 сутки в удовлетворительном состоянии с рекомендациями в виде приема
ингибиторов протонной помпы (ИПП), спазмолитические
препараты и антациды.
В послеоперационном периоде пациентка отмечает резкое ухудшение состояния в виде снижения массы
тела на 10кг, появления болей за мечевидном отростком
и в верхних отделах живота, чувство тошноты, отрыжку
воздухом, рвоту после каждого приема пищи, приносящую облегчение, в связи с ухудшением состояния и нарастанием вышеуказанных жалоб обратилась за медицинской помощью в экстренном порядке. Госпитализирована
в СПбГБУЗ Городскую Мариинскую больницу в 5хирургическое отделение.
При поступлении в стационар, общее состояние средней степени тяжести. В сознании. Кожные покровы бледно-розового цвета, чистые. Имеется дефицит массы тела
m=45кг, при росте =165см. Пульс 72 ударов в минут,
ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 110/70мм.рт.ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет, проводится во все отделы легких. Живот мягкий,
не вздут, при пальпации умеренно болезненный в эпигастральной области. Перитонеальные симптомы отрицательные.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований: клинический анализ крови, биохимический анализ
крови и общий анализ мочи — в
 пределах нормы.
По данным гастроскопии от 10.12.2016 г. — пищевод
умеренно расширен. На расстоянии 38см от верхних резцов имеется стойкое сужение пищеводно-желудочного
перехода (ПЖП), которое не расправляется при инсуфляции воздухом. Аппарат с трудом проходим в желудок.
Слизистая оболочка желудка умеренно отечна и гиперемирована. Привратник ритмично смыкается, также проходим для эндоскопа. При инверсионном осмотре слизистая
оболочка кардиального отдела и дна желудка неправильной формы засчет ранее выполненной фундопликации,
отечна и гиперемированна. Луковица двенадцатиперстной кишки правильной формы, слизистая розовая, гладкая, не деформирована. Постбульбарный отдел и БДС без
патологических изменений.
По данным RG пищевода и желудка с водорастворимым контрастом — урографин 76 % от 12.12.2016 г. —
акт глотания не нарушен. Стенки пищевода гладкие,
ровные. Пассаж контрастного вещества через ПЖП
затруднен, часть контрастного вещества задерживает-

рис. 1. Rg пищевода и желудка от 12.12.2016г
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Рис. 2. Реконструктивная
операция

Рис. 3. Удаление манжетки

Рис. 4. Передняя крурорафия

Рис. 5

Рис. 7
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Рис. 6

ся в пищеводе. ПЖП выше диафрагмы, деформирован,
определяется фиксированная кардиальная ГПОД размерами 34*36мм (Рис. 1)
На основании анамнеза заболевания, клинических
и инструментальных исследований нами установлен диагноз: ГЭРБ. Фиксированная кардиальная ГПОД. Операция от 11.07.2016 Лапароскопическая фундопликация
по Дору. Гастрит
В условиях стационара больная получала комплексную
инфузионную терапию, на фоне которой отмечается положительная динамика в виде уменьшения рвоты после
приема пищи, уменьшения отрыжки и болей в животе.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии
с рекомендациями: соблюдение щадящей диеты, прием
ИПП (нексиум по 40 мг 2раза в день, курс 1 месяца), прием
антацида (маалокс по 1столовой ложке 4раза в день, курс
10 дней) и повторная госпитализация с целью проведения
второго этапа операции.
11.12.2016г — больная, поступила в плановом порядке
для оперативного лечения. При госпитализации сохраняются жалобы на чувство тошноты, отрыжку воздухом и периодические боли в животе .
Учитывая анамнез заболевания, клинические и инстументальные данные, результатов проведенного лечения
принято решение о выполнении реконструктивной операции .
13.12.2016- выполнена реконструктивная операция при
ГПОД. Лапароскопическое удаление манжетки. Передняя
крурорафия. Из протокола операции (Рис. 2, 3, 4)
Послеоперационный диагноз: ГЭРБ Кардиальная
ГПОД. Операция от 11.07.2016 Лапароскопическая фундопликация по Дору. Миграция желудка с манжеткой
в средостение и с сдавлением ножками диафрагмы,
а также нарушением эвакуаторной функции желудка.
Операция от 13.12.2016 Реконструктивная операция при
ГПОД. Лапароскопическое удаление манжетки. Передняя крурорафия.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Пациентка в послеоперационном периоде продолжала
получать комплексную инфузионную, глюкозо-электролитную смесь, спазмолитики(но-шпа), антисекреторные
препараты (квамател в/в 80мг/сут), ингибиторы протонной помпы (нексиум 80мг/сут), антибактериальную (ципрофлоксацин), противовоспалительную и анальгетическю терапию (кетонал, анальгин), прокинетики (церукал),
на фоне которых самочувствие улучшилось, болевой синдром, тошнота и рвота купированы. Признаков дисфагии
не отмечалось.
При контрольном RG пищевода и желудка с водорастворимым контрастом — 76 % урографин от 19.12.2016 —
акт глотания не нарушен. Пищевод свободно проходим
для контраста, стенки его гладкие, ровные, эластичные.
ГПОД в положении стоя не определяется. В положении
Тренделенбурга незначительный пролапс кардии в заднее
средостение(Рис. 5, 6, 7)
21.12.2016 выписана в удовлетворительном состоянии
на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства с рекомендациями по терапии и диете.
Таким образом, в настоящем клиническом примере тактика лечения является оправданной, ввиду того, что мы
добились стойкого положительного эффекта.
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СИНДРОМ
МЕЛЛОРИ-ВЕЙСА
Косолапов В. В., Пьянникова А. Е., Чудаков А. В., Иванов А. В., з ав. отделением эндоскопии
ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница
г. Благовещенск

Синдром Меллори-Вейса – продольные линейные
разрывы слизистой оболочки абдоминального отдела
пищевода и кардиального отдела желудка, сопровождающиеся желудочно-кишечным кровотечением. Существует несколько причин для развития данного синдрома:
хроническая и острая алкогольная интоксикация, грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), острый холецистит, острый панкреатит, а так же при беременности
в последнем триместре. В нашей клинике имеется опыт
диагностики и эндоскопического оперативного лечения данной патологии. Из выше перечисленных причин
развития синдрома Меллори -Вейса на первое место
необходимо поставить хроническую острую и алкогольную интоксикацию — 95 % случаев. Острый панкреатит
и острый холецистит при неукротимой рвоте 4 %. При
ГПОД в 1 %.
В нашей клинике разработан единый алгоритм действий для данной категории пациентов: пациента госпитализируют в приемный покой. Врач хирург проводит осмотр и промывание желудка в условиях противошоковой
операционной, затем в зависимости от тяжести состояния
больному выполняется гастроскопия в условиях операционной или в кабинете гастроскопии. По результатам выполненного исследования принимается решение об оперативном эндоскопическом лечении.
При выполнении ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопии)
и выявлении разрыва слизистой пищевода или желудка с продолжающимся (Forest 1тип) кровотечением выполняется эндоскопический гемостаз. За период с 2015
по 2017 года было выявлено 283 случаев синдрома
Меллори- Вейса, из них 48 с явлениями продолжающегося кровотечения и 235 состоявшегося. Для остановки
кровотечения из разрывов слизистой в нашей клинике
применяется:
• аргоноплазменная коагуляция (в 70 % случаев)
• электрокоагуляция (28 %) случаев,

■■Косолапов В. В.

• инъекционный гемостаз в сочетании с АПК или электрокоагуляцией в 2 % случаев.
Как отдельный метод остановки кровотечения инъекционный гемостаз не используется из-за высокого риска развития рецидива кровотечения. При инъекции используем аминокапоновую кислоту 5 % от 10 до 50 мл,
1 %Н2О2 до 10мл, физ раствор с S. Adrenalini 0.01 1.0 на 10
мл физ раствора.
Всем пациентам после ЭГДС устанавливался назогастральный зонд. На следующие сутки выполнялась гастроскопия с оценкой гемостаза.
Оперативное лечение при данной патологии не выполнялось — все продолжающиеся кровотечения были остановлены путем эндоскопического гемостаза. Рецидив развития кровотечения при синдроме Меллори-Вейса в нашей
клиники за период с 2015–2017 года составил 0,3 %
Вывод
ЭГДС является ключевым методом как для диагностики,
так и для лечения синдрома Меллори –Вейса. Эндоскопический гемостаз показал свою ведущую роль, так как
хирургические вмешательства в этих случаях являются
в большей степени травматичными.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Кошурникова А. С., зав. эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист,
ГБУЗ ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ
Терещенко С. Г.: проф., рук. эндоскопического отделения
Ермилова Е. А.: врач-эндоскопист детского хирургического отделения
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
г. Москва

Инородные тела (ИТ) верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ВО ЖКТ) у детей часто встречающаяся
патология. Характер повреждения органа определяется
видом ИТ, количеством, локализацией, длительностью
пребывания, развитием осложнений.
Диагностика инородных тел ВО ЖКТ базируется на рентгенологическом исследовании органов грудной и брюшной полости, а также на эндоскопическом исследовании
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (ДПК).
Последнее осуществляется в условиях операционной под
общей анестезией, т. к. преследует цель не только диагностики, но и извлечения ИТ. Несмотря, на очевидные успехи в диагностике и лечении данной патологии, проблема
ИТ ВО ЖКТ является актуальной, прежде всего из-за возможности развития осложнений.
Цель исследования
Улучшить результаты лечения детей с инородными телами верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и минимизировать риск вероятности развития кровотечения
после извлечения ИТ.
Материалы и методы исследования
Работа основана на анализе результатов обследования
и лечения 379 детей с инородными телами ВО ЖКТ, поступивших в отделение детской хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского и ГБУЗ ДГКБ им. З. А. Башляевой
ДЗМ за период с 2015 по 2017 гг. Возраст пациентов составил от 7 месяцев до 12 лет, девочек — 123(32 %), мальчиков — 256 (68 %). Сроки поступления в стационар от момента попадания инородного тела в ВО ЖКТ варьировали
от 2-х часов до 14 суток.
Для определения локализации ИТ ВО ЖКТ и выявления
предполагаемых осложнений всем детям выполнялось рентгенологическое обследование органов грудной и брюшной полости, в некоторых случаях с использованием водорастворимого контраста Ультравист, в разведении 1:2.
При рентгеннеконтрастных ИТ для уточнения топографического положения и дифференциальной диагностики
использовали компьютерную томографию и ультразвуковое исследование органов брюшной полости по стандартной методике.
Все эндоскопические исследования проводили в условиях операционной под общей анестезией на видеоэн-
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доскопических системах фирмы Olympus и Fujinon. Диагностическую эндоскопию проводили по стандартной
методике. Для извлечения ИТ использовались самые разнообразные инструменты (экстракторы типа «крысинный
зуб», «аллигатор», петли, корзинки Дормиа, магнитный
экстрактор, захват «сетка» и т. д.) различных фирм.
Для профилактики и остановки кровотечения возникшего при извлечении инородного тела использовали гемостатическое средство Гемоблок в количестве 20–60 мл.
Применяли метод орошения источника кровотечения:
в биопсийный канал эндоскопа вводился пластиковый
катетер с фиксированной в просвете его проксимального
конца инъекционной иглой для шприца. Под визуальным
контролем дистальный конец катетера располагается так,
чтобы кровоточащий дефект располагался в зоне орошения. К проксимальному концу катетера присоединяется
наполненный Гемоблоком шприц. Тщательное покрытие
источника кровотечения гемостатическим препаратом
и полноценный охват поверхности патологического образования достигался за счет изменения направления
дистального конца катетера и активных сжатий шприца.
Лечебная эндоскопия прекращалась после визуального
прекращения кровотечения. Гемостаз достигался взаимодействием препарата с белками плазмы крови, главным
образом с альбумином, препарат образовывал эластичный сгусток. При образовании полимерного комплекса
наступал гемостаз в течении 1–2 минут.
В случае неэффективности орошения использовали
инъекционный метод. Препарат вводили на расстоянии
1–2 мм от видимого сосуда под его основание из 2–4 точек, не более 1 мл в одну точку. Общее количество вводимого препарата составило до 5,0 мл.
Результаты и обсуждения
В 88 % (334 человека) случаях ИТ были извлечены эндоскопическим путем, у 10,5 % (40 детей) применялась
выжидательная тактика, ИТ вышли естественным путем,
в 2 % случаев (5 детей) были прооперированы из них 1
ребенок погиб. Среднее количество койко-дней пребывания пациентов в стационаре хирургического отделения
составило 6,0±1,2 дня. Клинические проявления были разнообразны: бессимптомное течение у 100 человек (26 %),
различная степень выраженности симптоматики — дисфагия, слюнотечение, тошнота, рвота, боли за грудиной,
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боли в животе у 279 больных (74 %). Характер жалоб зависел от вида, уровня локализации, фиксации, времени
пребывания ИТ в ВО ЖКТ.
По локализации в ВО ЖКТ ИТ распределились следующим образом: в пищеводе на уровне физиологических сужений выявлены у 65(17 %) детей, в желудке у 301 (80 %),
в ДПК у 13 (3 %). Множественные ИТ диагностированы
у 31 (8 %) пациента.
По патологическому воздействию на стенку органа (Ионов Д. В. 2015г) ИТ распределились следующим образом:
• Инертные инородные тела (ИИТ), такие как: монеты,
игрушки, шарики у 202 (53 %) человек,
• Химически активные инородные тела (ХАИТ), такие
как: батарейки у 101 (27 %) ребенка,
• Физически активные инородные тела (ФАИТ), такие
как: магниты у 75 (20 %) человек.
Инородные тела с комбинированным воздействием
(ИТКВ): трихобезоар у 1 (0,2 %) ребенка, оперативное
лечение.
Стоит отметить, что за 2015–2017 гг. участились случаи
проглатывания детьми гидрогелиевых шариков, которые
целесообразно отнести к ФАИТ, т. к. их особенностью
является увеличение размеров (до 5-ти раз) при попадании в жидкостную среду и развитие кишечной непроходимости. На нашей практике таких детей было 12 (3 %)
человек. Трудность диагностики состояла в том, что данные ИТ рентгеннеконтрастные, момент проглатывания
ИТ ребенком родители не всегда могли точно вспомнить,
в связи с чем, длительность нахождения гидрогелиевых
шариков в просвете ЖКТ составляла от нескольких суток
до нескольких недель. УЗИ-диагностика органов брюшной полости явилась одной из основных диагностических методик при данных ИТ. При эндоскопическом исследовании ИТ в желудке найдены в 5 случаях, у 7 детей
шарики мигрировали в тонкую кишку, у 2-х детей вышли
естественным путем, в 5-ти случаях данные дети были
прооперированы по поводу кишечной непроходимости
из них 1 ребенок погиб в связи с поздним обращением
в клинику.
При длительном нахождении инородных предметов
в пищеводе и желудке в зависимости от их видовых
особенностей и патологического воздействия на стенку полого органа, были выявлены изменения слизистой
оболочки (СО) такие как: поверхностные эрозии у 150
детей (40 %), пролежни по типу язвенных дефектов у 43
человек (11 %), локальный химический ожог электролитом батарейки 6 детей (2 %), эти изменения сопровождались выраженным отеком и гиперемией слизистой
и, как следствие, выраженной контактной кровоточивостью во время эндоскопических манипуляций, у 180

человек (47 %) превалировал умеренный отёк и гиперемия СО.
Гемостатический препарат Гемоблок применялся у 199
детей с различными патологическими изменениями СО
пищевода и желудка после извлечения ИТ. Профилактический эндогемостаз произведен у 170 человек (85 %),
лечебный эндогемостаз по поводу выраженной кровоточивости во время извлечения ИТ применен у 29 (15 %) детей — при контрольном эндоскопическом исследовании,
проводимом через 5–7 дней, эрозивно-язвенных изменений, деформаций со стороны СО ВО ЖКТ не выявлено.
Рецидивов кровотечения выявлено не было. По показаниям детям были назначены антибактериальная, антисекреторная терапия, а также препараты обволакивающие
поврежденную слизистую оболочку с целью улучшения
ее регенерации.
Выводы
Эндоскопическое исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта является эффективным вмешательством, позволяющим диагностировать и при возможности извлечь инородное тело. Данные исследования
являются основанием тактики ведения больных с инородными телами (выжидательная тактика в виде динамического наблюдения, эндоскопическое извлечение, оперативное вмешательство).
Внутриорганное применение гемостатического препарата Гемоблок в процессе извлечения инородного тела
обеспечивает качественную визуализацию на фоне повышенной кровоточивости, позволяет провести профилактику, а при необходимости остановить кровотечение,
развившееся из дефекта биоткани в процессе удаления
так и в последствии.
Препарат Гемоблок удобен для внутриорганного применения, т. к. является жидкостью, что обеспечивает простой способ доставки в полость органа, может использоваться при любом типе дефекта биоткани, не требует его
подготовки перед нанесением, не токсичен, не травмирует биоткань в месте нанесения, не нарушает визуализации
границ дефекта биоткани и архитектоники складок слизистой, не требует смывания. Гемостаз наступает через 2
минуты. Препарат обладает антисептическим действием,
что позволяет осуществлять профилактику воспалительных изменений в зоне фиксации инородного тела после
его извлечения.
Использование в лечебно-диагностической эндоскопии
гемостатического средства Гемоблок оптимизируют лечебную тактику с учетом характера повреждающего воздействия инородного тела на стенку органа и развившихся
осложнений.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ГРУДНОГО
ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИДЕОЭНДОСКОПИИ
Маскалик Ж.Г., Ивашко М.Г., Воробей А.В., Вижинис Е.И., Михнюк З.А.
Кафедра хирургии «Белорусской медицинской академии последипломного образования»
Минская областная клиническая больница
г. Минск

Пациент К. госпитализирован в хирургическое отделение с клиническими

влениями прогрессирующей дисфагии. Со слов пациента 4-ро суток назад первые сутки после повреждения ограничен небольшой
зоной, прилежащей к месту поврежденной стенки. Длиреблял куриное мясо, после чего отметил затруднения при прохождении тельное (более суток) пребывание инородного тела в
и по пищеводу. На 3-и сутки появились боли за грудиной с иррадиацией в просвете поврежденного пищевода вызывает массивное
инфицирование околопищеводных тканей. Попытки неооночник, повысилась температура до 38 градусов. За медпомощью не перативного лечения этих больных ошибочны, так как при
щался.
По
экстренным
показаниям
пациенту
выполнили промедлении с хирургическим вмешательством развивается диффузный медиастинит с непредсказуемыми пооэзофагоскопию (ВЭГС). В нижней трети грудного отдела пищевода следствиями. По данным литературы, пациенты которым
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ждении пищи по пищеводу. На 3-и сутки появились боли
за грудиной с иррадиацией в позвоночник, повысилась
температура до 38 градусов. За медпомощью не обращался. По экстренным показаниям пациенту выполнили
видеоэзофагоскопию (ВЭГС). В нижней трети грудного
отдела пищевода обнаружено инородное тело (кость),
острым концом выходящая за просвет пищеводной трубки. Инородное тело извлечено. При дальнейшем осмотре
выявили дефект задней стенки пищевода 15 – 20 мм с
подтеканием гноя в просвет. Произвели рентгеноскопия
грудной клетки и пищевода с контрастированием, кмпьютерную томографию. Диагносцировали перфорацию нижнегрудного отдела пищевода с развитием медиастинита,
реактивного плеврита (Рис. 1). После предоперационной
подготовки выполнили торакотомию справа, медиастинотомию. Мобилизовали пищевод. Произвели ушивание
перфорации атравматической нитью, санацию и дренирование средостения и плевральной полости. На 4-е сутки послеоперационного периода выявили несостоятельность швов ушитой перфорации пищевода.
Под рентгенологическим и эндодоскопическим контролем контролем установили саморасширяющийся нитиноловый пищеводный стент с покрытием фирмы «ELLA»
с одновременной постановкой чрезкожной эндоскопической гастростомы (ЧЭГ) «Kimberly Klark» для обеспечения
энтерального питания временно исключая пассаж пищи
по пищеводу.
При эндоскопическом контроле на следующие сутки
выявили неудовлетворительное стояние стента в пищеводе (покрытая часть стента не полностью закрывала вер-

хний край дефекта стенки пищевода). Возможно после
установки произошло смещение стента в сторону желудка. С учетом сложившейся ситуации произвели установку второго стента «ELLA» с активной зоной 10 см по типу
«стент в стент» с эндоскопическим и рентгенологическим
контролем достоверности закрытия перфорации (Рис. 2).
В послеоперационном периоде проводили симптоматическую посиндромную терапию и энтеральное питание
через гастростому (ЧЭГ). После купирования воспалительных явлений в средостении и плевральной полости
ЧЭГ удалена, разрешено естественное питание. Выписан
в удовлетворительном состоянии. Повторно госпитализирован через 30 дней поле выписки (62 дня после стентирования). При осмотре – дисфагии нет, рентгенологически
- стояние стентов удовлетворительное (Рис. 3). Под внутривенной седацией с помощью эндоскопа оба пищеводных стента извлечены одним блоком. Эндоскопических
признаков кровотечения и перфорации нет. При рентгеноконтрастном исследовании – пищевод свободно проходим, затеков контраста за пределы пищевода нет, явления
медиастинита купированы.
Заключение
Данное клиническое наблюдение демонстрирует возможности эндоскопических технологий для диагностики и
успешного лечения перфорации Рис.2. Рентгенологическая
картина установки стента по типу «стент-в-стент» Рис.2.
Рентгенологическая картина установки стента по типу
«стент����������������������������������������������
-в-�������������������������������������������
стент»�������������������������������������
пищевода при недостаточной эффективности традиционных методик открытой хирургии.
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СИНДРОМ МЕЛЛОРИ-ВЕЙССА:
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Молева О.А., Эпштейн А. М., Горяев П. Л., Тодрик А. Г., Тетерин А. Ю., Бородин В. В.
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич», эндоскопическое отделение № 1.
г. Архангельск

• 1–5 баллов — низкий риск развития повторного кровотечения — 47 (37,3 %) пациентов,
• 6 и более баллов — высокий риск развития повторного кровотечения — 62 (49,2 %) пациентов.

■■Молева О.А.

Цель
Оценить возможность применения прогностических
шкал, эндоскопические проявления и эффективность эндоскопических методов гемостаза при синдроме Меллори-Вейсса.
Материалы и методы
Был проведён ретроспективный анализ историй болезни всех пациентов с синдромом Мэллори-Вейсса,
находившихся на лечении в хирургических отделениях ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница
им. Е. Е. Волосевич» в 2015–2017 годах. В работу были
включены 126 пациентов с синдромом Мэллори-Вейсса, из них 88 мужчин (69,8 %) и 38 женщин (30,2 %)
в возрасте от 20 до 92 лет, средний возраст пациентов
составил 54 года.
Для оценки тяжести пациентов были использованы
шкалы Rockall и Glasgow-Blatchford.
Результаты
Пациенты с синдромом Мэллори-Вейсса составили
23,3 % от общего количества поступивших больных с кровотечением из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта (всего 532 человека).
Прогностические значения по шкале Rockall составили:
• 0–2 балла — низкий риск развития повторного кровотечения — 64 (50,8 %) пациента,
• 3–5 баллов — средний риск развития повторного
кровотечения — 40 (31,7 %) пациентов,
• 6 и более баллов — высокий риск развития повторного кровотечения — 22 (17,5 %) пациентов.
Риск развития повторного кровотечения по шкале
Glasgow-Blatchford составил:
• 0 баллов — минимальный риск развития повторного
кровотечения — 17 (13,5 %) пациентов,
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При проведении первичной ЭГДС продолжающееся
кровотечение было выявлено в 36 (28,6 %) случаях, разрыв, прикрытый сгустком — у 80 (63,5 %) пациентов, дефект с чистым дном — в 10 (7,9 %) исследованиях.
Эндоскопический гемостаз различными методами проводился у 51 (40,5 %) из 126 пациентов. Использовались:
• аргоноплазменная коагуляция — в 12 (23,1 %) случаях,
• клипирование — в 4 (7,9 %) случаях,
• инфильтрационный гемостаз — в 4 (7,8 %) случаях,
• комбинированный гемостаз (инфильтрационный гемостаз с последующей аргоноплазменной или биполярной коагуляцией) — в
 12 (23,5 %) случаях,
• инфильтрационный гемостаз в сочетании
с EndoClot — в
 1 (2 %) случае,
• зонд Блекмора — в
 18 (35,4 %) случаях.
Зонд Блэкмора устанавливался в случае невозможности визуализации источника кровотечения или при неэффективности использованных методик эндоскопического
гемостаза. Через 24 часа зонд удалялся и выполнялась
контрольная ЭГДС.
При контроле было выявлено, что в двух случаях
источником кровотечения являлись варикозно расширенные вены пищевода и язва кардиального отдела желудка, а в одном из случаев первично ошибочно диагностировано кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода.
Контрольная ЭГДС проводилась в 38 (30,2 %) случаях
из 126, при этом в 8(6,3 %) случаях диагностирован рецидив кровотечения Меллори-Вейсса и в 6 (4,8 %) случаях — кровотечение из других источников верхних отделов
желудочно-кишечного тракта.
Из всех случаев у пациентов с синдромом МеллориВейсса наблюдался один летальный исход, обусловленный тяжелой соматической патологией, что составило
0,8 % от всех госпитализаций с данной патологией.
Заключение
Синдром Меллори-Вейсса составляет значительную
часть от всех случаев экстренных госпитализаций пациентов с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
При этом сами пациенты с данной патологией представ-
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ляют очень разнородную группу. Часть из них, согласно
рекомендациям ESGE, может быть выписана на амбулаторное лечение сразу после выполнения ЭГДС (51 % при
оценке тяжести кровотечения по шкале Rockall), 13 %
вообще не нуждаются в госпитализации (шкала GlasgowBlatchford), а практически половина (49,2 % по шкале
Glasgow-Blatchford) может потребовать как выполнение
эндоскопического гемостаза, так и гемострансфузии. Возможность применения данных оценочных шкал в условиях нашей страны требует проведения мультицентровых
проспективных исследований.
Анатомические особенности источника кровотечения при синдроме Мэллори-Вейсса предполагают использование различных видов коагуляции, как наиболее
удобного способа выполнения гемостаза. Это подтвер-

ждает и наш ретроспективный анализ — аргоноплазменная и биполярная коагуляция эффективно применялась
в 46,6 % случаев.
Применение зонда Блэкмора в группе пациентов с синдромом Мэллори-Вейсса является одной из методик
остановки кровотечения, используемой в хирургической
практике нашего стационара, в связи с неэффективностью
эндоскопического гемостаза. Этот способ показал свою
результативность и требует дальнейшей оценки на основании большего числа наблюдений.
Отсутствие хирургических вмешательств и смертности,
связанной с кровотечением у пациентов с синдромом
Мэллори-Вейсса, показывает эффективность эндоскопических методов гемостаза и консервативной терапии при
этой патологии.
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ПОДСЛИЗИСТАЯ ТОННЕЛЬНАЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПИЩЕВОДА
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Смирнов А. А., к . м.н., рук. отдела эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины
Блинов Е. В., в
 рач-эндоскопист, Саадулаева М. М., в
 рач-эндоскопист, Бураков А. Н., с т., Семенихин К. Д., ст.
отдела эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. Акад. И. П. Павлова
г. Санкт-Петербург

■■Смирнов А. А.

■■Блинов Е. В.

■■Саадулаева М. М.

Цель работы
Оценить возможности применения эндоскопической
тоннельной резекции для удалении подслизистых опухолей пищевода в сложных нестандартных ситуациях.
Введение
Подслизистые новообразования пищевода — это гетерогенная группа редко встречающихся опухолей
с распространенностью 0.5 %. В эту группу включаются:
лейомиомы, наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли пищевода, гастроинтестинальные стромальные опухоли, шванномы и гранулярно-клеточные
опухоли. Современной методикой удаления данных новообразований является подслизистая тоннельная эндоскопическая резекция (ПТЭР), предложенная в 2012 году
одновременно двумя авторами Xu et al. и Inoue et al.
Материалы и методы
В нашей работе было исследовано 131 пациентов с подслизистыми новообразованиями пищевода. Для диагностики выполнялись эзофагоскопия, рентгенконтрастное
исследование пищевода, компьютерная томография грудной клетки и эндоскопическая ультрасонография пищевода с целью определения локализации, истинных размеров
образования и взаимоотношения с окружающими органами. Гистологическое и иммуногистологическое исследования выполнялись послеоперационно. 50 пациентам,
в связи с жалобами, было решено выполнить ПТЭР. Для
выполнения тоннельной резекции использовались HDвидеоскоп (29-i10, Pentax) с дистальным колпачком, электронож (knife-Q-type, Finemedics, ERBE i-type, T-type), инсуффлятор СО2 (Medivators), электрохирургический блок
(300S ERBE). Одному пациенту выполнена трансторакальная резекция пищевода.
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■■Бураков А. Н.

■■Семенихин К. Д.

Результаты
ПТЭР была успешно выполнена у всех 50 пациентов, все
новообразования были удалены, причем 47 из них единым
блоком. В случае несоответствия размеров опухоли размерами тоннеля и диаметру глотки, прибегали к фрагментации
новообразования после его полной энуклеации. Минимальное время операции составило 35 минут, максимальное — 190 минут. Средний размер опухоли составил 2.6 см
(1 см — 6.6 см). На послеоперационных гистологическом
и иммуногистологическом исследованиях было определено,
что 43 новообразования являлись лейомиомами, 3 гранулярно-клеточными опухолями и 4 кистами подслизистого слоя.
При лечении кист применяли как метод вскрытия их в просвет пищевода (3), так и тоннельный доступ с эвакуацией содержимого и электрической абляцией выстилки (1).
Среди этой группы пациентов нам встретились нестандартные случаи, которые представляют практический интерес:
лейомиомы верхней трети пищевода, экстраэзофагеальная
опухоль, располагающаяся вблизи аорты, плексиформная
и циркулярная лейомиомы, диффузная лейомиома у подростка в сочетании с синдромом Альпорта, а также множественные
лейомиомы. Каждый из вышеуказанных типов имел свои особенности диагностики, лечения и послеоперационного ведения пациентов. Средний срок наблюдения – 18 месяцев.
Заключение
Подслизистые новообразования пищевода разнообразны по вариантам роста, количеству, размерам, локализации и взаимоотношению с окружающими органами.
Необходима тщательная диагностика каждого случая,
которая позволит выбрать наилучшую тактику лечения
пациента. В нашем случае, все нестандартные сложные
ситуации (кроме циркулярной опухоли) были разрешены,
используя эндоскопические тоннельные методики.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЛОТАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Смирнов А. А., к . м.н., руководитель отдела эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины
Самулыжко Ю. С., врач-ординатор неврологического отделения, Бураков А. Н., с т.
ПСПбГМУ им. Акад. И. П. Павлова
г. Санкт-Петербург

Дисфагия — клинический синдром, характеризующийся
затруднением проглатывания пищи либо ощущением дискомфорта при прохождении пищевого комка. Распространенность дисфагии среди людей старше 50 лет составляет
от 16 % до 22 %, в её структуре преобладает орофарингеальная дисфагия, самой частой причиной которой, по результатам исследований, являются нейромышечные заболевания
[1]. У 10–20 % пациентов дисфагия сопровождается «тихой
аспирацией», последствием которой может быть аспирационная пневмония. В 1988 году Langmore et al. впервые
опубликовали описание выполнения эндоскопического
исследования глотания (ЭИГ) как методику для прямого визуального наблюдения и оценки акта глотания в оториноларингологической практике [2]. Затем были опубликованы
работы по её применению у пациентов с различными неврологическими и другими диагнозами [3,4].
Для выполнении ЭИГ после проведения местной аппликационной анестезии наиболее проходимого носового
хода через него в глотку вводится гибкий назо-фаринголарингоскоп. Внедрение ЭИГ в повседневную медицинскую практику было затруднено, вследствие скептического отношения к её возможностям. На данный момент,
во многих развитых странах она является первичной
процедурой, выполняемой пациентам с подозрениями
на орофарингеальную дисфагию. К другим исследовани-

ям прибегают только в ситуациях, когда с помощью ЭИГ
не получается установить окончательный диагноз [5].
Функция глотания нарушается при таких заболеваниях
как: инсульт, болезнь Паркинсона, церебральный паралич,
Myasthenia gravis, полиомиелитный и постполиомиелитный
синдромы, окулофарингеальная мышечная дистрофия, а также
при травматическом поражении головного мозга (Табл. 1)
В протокол ЭИГ входит анатомо-физиологическая
оценка глотания (осмотр гортаноглотки и гортани в покое; уровень слюноотделения и частоту глотков; оценка
работы мышц глотки и функции гортани; оценка чувствительности) и тесты на глотание пищи и жидкости разных
консистенций (оценка пенетрации, аспирации и задержки
болюса; оценка соответствия прохождения болюса с началом акта глотания)
В сравнении с видеофлюороскопией,
ЭИГ обладает следующими преимуществами:
• Возможность применения у постели больного (что
особенно важно для пациентов в тяжелом состоянии)
• Неограниченное время исследования, вследствие
отсутствия ионизирующего излучения
• Выявление «Тихой аспирации»
• Используется реальные жидкость и пища, а не бариевая взвесь

Табл. 1

Табллица №1
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• Акт глотания наблюдается напрямую, а не косвенно, что позволяет оценить его наиболее объективно
За время существования методики, были опубликованы протоколы ЭИГ и оценочные системы, подходящие
для использования у пациентов с различными патологиями [6–8], а также оценочные системы, созданные для отдельных заболеваний: Warnecke and Dziewas разработали
и доказали эффективность протоколов для для Myasthenia
gravis [9], болезни Паркинсона [10], прогрессирующего
надъядерного паралича [11] и инсульта [12,13]
ЭИГ — не только диагностика, но и возможность коррекции дисфагии. Во время исследования могут быть выработаны наиболее подходящие компенсаторные приемы
(изменения положения пациента во время питания и модификация способа приема пищи или его кормления), если
были обнаружены нарушения акта глотания, что особенно
важно для пациентов, которые неспособны сами научиться реабилитационным приемам. Leder (1998) и Aviv et al.
(2001) доказали снижение количества койко-дней и стоимости лечения у больных, которым периодически выполнялось ЭИГ для контроля акта глотания [14,15].
Реабилитационные приемы подходят пациентам, которые в состоянии им научиться и самостоятельно выполнять. Во время ЭИГ могут быть выполнены глотательные

маневры (глоток с усилием, глоток над голосовой щелью,
маневр Мендельсона, глоток над ложными голосовыми
складками), а правильность их выполнения оценивается специалистом и корректируется в режиме реального
времени. Кроме того, преимуществом ЭИГ является биологическая обратная связь, когда пациент сам наблюдает
через монитор за выполнением им глотательных приемов,
что помогает ему лучше понять и решить свою проблему.
Manor et al. (2013) доказали на примере пациентов с болезнью Паркинсона, что данная методика позволяет облегчить и ускорить обучение глотательным приемам [16]
Нами было проведено уже 13 исследований глотания
у пациентов неврологического профиля: 9 пациентов
с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), 4 с неустановленным на момент исследования диагнозом, но предъявлявших жалобы на затруднения, возникающие при глотании. У всех пациентов была выявлена задержка частиц
болюса различной степени. Для коррекции выявленных
проблем пациентам были назначены специальные прямые и непрямые упражнения. Данные упражнения назначались пациентам, которые были в состоянии их самостоятельно выполнять. У двоих пациентов была выявлена
«тихая аспирация», что потребовало более пристального
внимания за состояние этих пациентов и обсуждения вопроса об изменении способа их кормления.
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Внутрипросветная гибкая оперативная эндоскопия
на протяжении более 20 лет является одним из эффективных методов лечения пациентов с глоточно-пищеводными дивертикулами. Малая травматичность вмешательства
и отсутствие внешних косметических дефектов, возможность применения у различных категорий пациентов, в том
числе, лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией, простота и доступность метода, хорошие ближайшие
и отдаленные результаты позволяют при определенных
показаниях рассматривать пероральную гибкую эндоскопическую дивертикулосептомиотомию в качестве метода
выбора при глоточно-пищеводных дивертикулах.
Нами выполнено 22 операции в объеме эндоскопической дивертикулосептомиотомии с использованием гибкого эндоскопа у 21 пациента с глоточно-пищеводными
дивертикулами Ценкера. Мы осуществляем все оперативные вмешательства в операционной, в условиях анестезиологического пособия с ИВЛ. Эндоскопическую дивертикулосептомиотомию выполняем при инсуффляции СО2,
по стандартной методике, используя гастроскоп с торцевой оптикой высокого разрешения (Olympus GIF H180)
в сочетании с гибким диверткулоскопом (90 % случаев),
соответствующим модели, предложенной Jacques Deviere,
или стандартным прямым дистальным колпачком на эндоскопе (10 %, при малых размерах дивертикула, не позволяющих установить гибкий дивертикулоскоп). Завершаем операцию, как правило, наложением единственной
обычной гемостатической клипсы на нижний угол раны.
Послеоперационных осложнений в нашей практике отмечено не было, все пациенты были выписаны из стационара через несколько дней, получив возможность полноценного питания через рот.
Распределение прооперированных пациентов по возрасту оказалось равномерным, средний возраст составил

■■Аникина М. С.

60,4 года, значения моды и медианы- 61 год, диапазон значений от 38 до 86 лет. В 13 (59,1 %) случаях вмешательство
выполнено пациентам женского пола, пациентов-мужчин
оказалось 9 (40,9 %). В одном случае эндоскопическое
вмешательство выполнялось повторно через 9 месяцев,
когда пациент явился на контрольное обследование. Этой
женщине 75 лет с дивертикулом Ценкера размером 5см,
наличие которого было подтверждено более десяти лет
назад, сопутствующим ревматоидным полиартритом, выраженными деформациями и значительным ограничением объема движений суставов и позвоночника, получающей системную терапию глюкокортикостероидами, объем
первого вмешательства был вынужденно уменьшен в связи с интраоперационным кровотечением, и остаточная
глубина дивертикула составила 15–20мм. Несмотря на это,
пациентка получила возможность расширить рацион питания через рот и была довольна результатами лечения.
На момент повторного обследования пациентка отметила
прибавку веса, комфортное проглатывание пищи и пожаловалась лишь на периодически возникающее ощущение
застревания принимаемых ею таблеток в проекции остаточной полости дивертикула. Второй этап эндоскопической дивертикулосептомиотомии позволил завершить
планируемый исходно объем вмешательства, дисфагия
была купирована.
В нашей практике из трех пациентов с дивертикулами
Ценкера размером 50–55мм, прооперированных эндоскопически по указанной методике, пока лишь в одном случае потребовалось повторное вмешательство для улучшения результатов лечения. В остальных случаях исходный
размер глоточно-пищеводного дивертикула оценивался
в 10–40мм (в среднем, 26мм при моде и медиане 30мм),
а его остаточная глубина после эндоскопической дивертикулосептомиотомии- 5мм (совпадение среднего значе-
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ния, моды и медианы). У этих пациентов, срок наблюдения
которых составил от 5 до 20 месяцев, эффективность купирования дисфагии и сопутствующих симптомов сохраняется с течением времени и повторных вмешательств
не требуется.
Все прооперированные пациенты возобновили обычное пероральное питание и довольны результатами
эндоскопической операции. При контрольной рентгеноскопии подтверждено беспрепятственное попадание
контраста в пищевод и его дальнейшее прохождение
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в желудок. В зависимости от индивидуальной анатомии
дивертикула до и после выполненного объема септомиотомии область оперативного вмешательства может
не дифференцироваться или определяется контрастирование дна дивертикула с последующей эвакуацией
контраста в пищевод.
Таким образом, оперативная гибкая эндоскопия в объеме дивертикулосептомиотомии является одним из безопасных, эффективных и малоинвазивных методов лечения
пациентов с глоточно-пищеводными дивертикулами.
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Внутрипросветная гибкая оперативная эндоскопия
на протяжении более 20 лет является одним из эффективных методов лечения пациентов с глоточнопищеводными дивертикулами. Малая травматичность
вмешательства и отсутствие внешних косметических
дефектов, возможность применения у различных категорий пациентов, в том числе, лиц пожилого возраста
с сопутствующей патологией, простота и доступность
метода, хорошие ближайшие и отдаленные результаты
позволяют при определенных показаниях рассматривать пероральную гибкую эндоскопическую дивертикулосептомиотомию в качестве метода выбора при глоточно-пищеводных дивертикулах.
Нами выполнено 22 операции в объеме эндоскопической дивертикулосептомиотомии с использованием
гибкого эндоскопа у 21 пациента с глоточно-пищеводными дивертикулами Ценкера. Мы осуществляем все
оперативные вмешательства в операционной, в условиях анестезиологического пособия с ИВЛ. Эндоскопическую дивертикулосептомиотомию выполняем при
инсуффляции СО2, по стандартной методике, используя
гастроскоп с торцевой оптикой высокого разрешения
(Olympus GIF H180) в сочетании с гибким диверткулоскопом (90 % случаев), соответствующим модели, предложенной Jacques Deviere, или стандартным прямым
дистальным колпачком на эндоскопе (10 %, при малых
размерах дивертикула, не позволяющих установить гибкий дивертикулоскоп). Завершаем операцию, как правило, наложением единственной обычной гемостатической клипсы на нижний угол раны. Послеоперационных
осложнений в нашей практике отмечено не было, все
пациенты были выписаны из стационара через несколько дней, получив возможность полноценного питания
через рот.
Распределение прооперированных пациентов по возрасту оказалось равномерным, средний возраст составил 60,4 года, значения моды и медианы- 61 год, диапазон значений от 38 до 86 лет. В 13 (59,1 %) случаях
вмешательство выполнено пациентам женского пола,
пациентов-мужчин оказалось 9 (40,9 %). В одном случае
эндоскопическое вмешательство выполнялось повторно через 9 месяцев, когда пациент явился на контрольное обследование. Этой женщине 75 лет с дивертикулом Ценкера размером 5см, наличие которого было
подтверждено более десяти лет назад, сопутствующим
ревматоидным полиартритом, выраженными деформа-

циями и значительным ограничением объема движений суставов и позвоночника, получающей системную
терапию глюкокортикостероидами, объем первого вмешательства был вынужденно уменьшен в связи с интраоперационным кровотечением, и остаточная глубина
дивертикула составила 15–20мм. Несмотря на это, пациентка получила возможность расширить рацион питания через рот и была довольна результатами лечения.
На момент повторного обследования пациентка отметила прибавку веса, комфортное проглатывание пищи
и пожаловалась лишь на периодически возникающее
ощущение застревания принимаемых ею таблеток
в проекции остаточной полости дивертикула. Второй
этап эндоскопической дивертикулосептомиотомии позволил завершить планируемый исходно объем вмешательства, дисфагия была купирована.
В нашей практике из трех пациентов с дивертикулами
Ценкера размером 50–55мм, прооперированных эндоскопически по указанной методике, пока лишь в одном
случае потребовалось повторное вмешательство для
улучшения результатов лечения. В остальных случаях
исходный размер глоточно-пищеводного дивертикула
оценивался в 10–40мм (в среднем, 26мм при моде и медиане 30мм), а его остаточная глубина после эндоскопической дивертикулосептомиотомии- 5мм (совпадение
среднего значения, моды и медианы). У этих пациентов,
срок наблюдения которых составил от 5 до 20 месяцев,
эффективность купирования дисфагии и сопутствующих
симптомов сохраняется с течением времени и повторных вмешательств не требуется.
Все прооперированные пациенты возобновили обычное пероральное питание и довольны результатами
эндоскопической операции. При контрольной рентгеноскопии подтверждено беспрепятственное попадание
контраста в пищевод и его дальнейшее прохождение
в желудок. В зависимости от индивидуальной анатомии
дивертикула до и после выполненного объема септомиотомии область оперативного вмешательства может
не дифференцироваться или определяется контрастирование дна дивертикула с последующей эвакуацией
контраста в пищевод.
Таким образом, оперативная гибкая эндоскопия
в объеме дивертикулосептомиотомии является одним
из безопасных, эффективных и малоинвазивных методов лечения пациентов с глоточно-пищеводными дивертикулами.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПИЩЕВОДОМ
БАРРЕТА
Тимошенко В. О., д. м.н., зав. отделением эндоскопии
Росинский С. В., врач-эндоскопист отделения эндоскопии
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского»
г. Красноярск

танные операции (эзофагофундопликация + холецистэктомия) выполнены у 22 пациентов.
Основными показаниями к ЛЭФ были: неэффективность
консервативного лечения ГЭРБ, осложненная рефлюкс —
эзофагитом в течение 12 недель, а также ГЭРБ, осложненная пищеводом Баррета.

■■Тимошенко В. О.

■■Росинский С. В.

Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ) в России среди взрослого населения составляет от 17 до 60 % [1]. В лечении ГЭРБ консервативная
терапия с включением ингибиторов протонной помпы
(ИПП) является основной [2]. Примерно до 85 % пациентов с ГЭРБ лечатся консервативно [2], 10–15 %, по данным отечественных и зарубежных авторов — оперативно
[3,4,8]. Лапароскопическая эзофагофундопликация, как
правило, рекомендуется тем пациентам, у которых симптомы ГЭРБ слабо контролируются ИПП, и рассматривается как «золотой» стандарт хирургического лечения,
с хорошим контролем гастроэзофагеального рефлюкса
в ближайшие и отдаленные сроки [4], хотя долгосрочные
результаты данного метода лечения по-прежнему остаются неоднозначными.
На сегодняшний день более 50 методик антирефлюксных операций запатентовано и активно применяются
в мире. В тоже время, основными среди них считаются
методики Ниссена-Розетти, Тоупе, Дора. Одним из осложнений ГЭРБ является развитие пищевода Баррета [5],
на фоне которого в 8–10 % случаев может возникать аденокарцинома [6,7]. В литературе имеется большое количество работ, доказывающих уменьшение или исчезновения
симптомов ГЭРБ с явлениями регрессии метаплазии после
антирефлюксных операций [8]. С восстановлением многослойного эпителия пищевода снижается риск развития
аденокарциномы дистальной части пищевода.
С 2000 по 2017 г. нами выполнено 198 видеолапароскопических эзофагофундопликаций, их них по Ниссену-Розетти 188, Дору — 8
 , Тоупе — 2
.
Возраст пациентов в среднем составил 44 года (19–64).
Соотношение мужчин к женщинам было 110:88. Симуль-
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Клиническая характеристика больных с ГЭРБ,
осложненная пищеводом Баррета
• Лапароскопически пролечено 54 пациента и пищеводом Баррета, из них с длинным сегментом 42, коротким — 12. Пациенты данной группы прооперированы
по методике Ниссена-Розетти.
В послеоперационном периоде 20 пациентам после
лапароскопической эзофагофундопликации, у которых
не отмечалась регрессия метаплазированного эпителия,
была выполнена его электродеструкция тепловым зондом, путем внутрипросветного эндоскопического воздействия с использованием теплового зонда HPU — 20
(Olympus). В основном это были пациенты с коротким
сегментом пищевода Баррета. Количество сеансов 2–7
(3.4±1.1). Длительность эндоскопического лечения — 2–3
недели. Интервал между процедурами 2–4 дня. Осложнения не было.
На протяжении 17 лет наблюдения в послеоперационном периоде отмечены хорошие клинические результаты у 182 прооперированных пациентов, что позволяет
нам сделать следующие выводы:
• Лапароскопические антирефлюксные операции,
положительно влияют на клиническую, морфо-эндоскопическую динамику пищеводных и внепищеводных
проявлений ГЭРБ, а также позволяют устранить основную причину ГЭРБ — нарушение запирательной функции кардии.
• При неэффективности консервативного лечения
ГЭРБ проведение лапароскопических антирефлюксных операций должно осуществляться как можно
раньше, до развития таких серьезных осложнений как:
пептическая стриктура, язва, метаплазия пищевода,
на фоне которой, по данным зарубежной литературы
в 8–10 % случаев может развиваться аденокарцинома
пищевода.

осложненная пищеводом Баррета.
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• ГЭРБ является биомеханической проблемой. Обратная эволюция метаплазированного эпителия в послеоперационном периоде с восстановлением нормальной
слизистой пищевода это положение подтверждает. Параллельно с регрессией метаплазии, самопроизвольно
исчезают явления эзофагита, которые сочетаются, в части

Больной М., 39 лет. Пищевод Барретта (после

Реэпителизация многослойного плоского эпителия пищ
гематоксилин-эозином.

случаев, как с пищеводом Баррета, так и без него через
1,5–2 месяца без приема ИПП. На протяжении 17 лет наблюдения в послеопера
• 3.Эндоскопическая
внутрипросветная
деструкция
ме-прооперированных
Рис.
Эндоскопическая картина
восстановление
многослойного
эпителия
пищевода через
хорошие клинические
результаты
у 182
таплазированного
эпителия
расширяет
возможности
ле6 месяцев после операции Ниссена-Розетти.
сделать следующие выводы:
чения пищевода Баррета совместно с антирефлюксной
хирургией.
Рис.4. Покраска водным 2 % раствором Люголя восстановленного эпителия пищевода
через 3 года.
В

послеоперационном

периоде

Больной М., 39 лет. Пищевод Барретта (после лечения тепловым зондом).

Литература

20

пациентам

после

лапароскопической

эзофагофундопликации, у которых не отмечалась регрессия метаплазированного

Реэпителизация многослойного плоского эпителия пищевода. Ув. х 200. Окраска
гематоксилин-эозином.

эпителия, была выполнена его электродеструкция тепловым зондом, путем

1.

Кубышкин В. А., Корняк Б. С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь /диагностика, консервативное и оперативное лечение/ М.:
На протяжении 17 лет наблюдения в послеоперационном периоде отмечены
«СПРОС», 1999. — 208с.

2.

2. Маев И. В. Гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь. — У
 чебно-методическое пособие. — М
 .: ВУНМЦ МЗ РФ, 2000–52 с.
сделать следующие выводы:

3.

Матвеев Н. Л., Протасов А. В., Кривцов Г. А., Леликов А. С. Хирургическое лечение гастроэзофагеального рефлюкса. Эндоскопическая
хирургия 2000; 3: c. 21–24.

4.

Оскретков В. И., Ганков В. А., Климов А. Г., Шумихин П. Ю. Способ интраоперационной манометрии при видеолапароскопических
антирефлюксных операциях. Актуальные вопросы малоинвазивной хирургии и эндоскопии. Материалы Пленума Российской Ассоциации Эндоскопической Хирургии. Барнаул: Аз Бука, 2002. — с . 96–97

5.

Cuschieri A. Hiatal hernia and reflux esophagitis. In: Minimally Invasive Surgery. Eds. J. G. Hunter, J. M. Sackier. Mc Graw-Hill, Inc 1993;
P. 87–111.

6.

Ronald W. Yeh, Georg Triadafilopoulos. Endoscopic Antireflux Therapy: The Stretta Procedure. Thorac Surg Clin 15 (2005) 395‑403.

7.

Toupet A. Technigue d`oesophago-gastroplastie avec phrenogastropexie appliguee dans la cure radicale des hernies hiatales et comme
complement de l`operation d`Heller dans les cardiospasmes. Mem. Acad. Chir., 1963, vol. 89, P. 394

8.

Swanstrom L., Wayne R. Spectrum of gastrointestinal symptoms after laparoscopic fundoplication. Am. J. Surg.1994. 167: P. 538–541.

хорошие клинические результаты у 182 прооперированных пациентов, что позволяет нам

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

119

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА
СТРАДАЮЩЕГО АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ
В РОССИИ
Федотов Л. Е., Оглоблин А. Л., Копяков А. Л., Баранов Д. Г., Мамедов Ш. Д.
ГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет
Кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии
(Зав. кафедрой д. м.н. проф. Королев М. П.)
г. Санкт-Петербург

■■Федотов Л. Е.

■■Оглоблин А. Л.

■■Копяков А. Л.

Введение
Ахалазия кардии — врожденное или приобретенное
расстройство моторики органа, проявляющееся нарушением прохождения пищи в желудок в результате недостаточного рефлекторного раскрытия нижнего сфинктера
пищевода при глотании и беспорядочной перистальтики
вышележащих отделов пищеводной трубки [1].
Клинически это заболевание проявляется прогрессирующей дисфагией, регургитацией, потерей веса и может приводить к развитию склероза кардии с декомпенсированным расширением и S-образной деформацией
просвета пищевода. Подобная далеко зашедшая стадия
болезни не только значительно ухудшает качество жизни
пациентов, но и ведет к необходимости выполнения хирургического лечения.
Этиология заболевания до сих пор остается неясной,
что и обуславливает разнонаправленные и неоднозначные подходы к его лечению. В нашей стране наиболее
распространена рентгенологическая классификация ахалазии кардии, предложенная Б. В. Петровским в 1962г, которая выделяет четыре стадии заболевания [2].
Существует ряд методов лечения ахалазии кардии,
это эндоскопический, хирургический методы и как
дополнительный вид лечения используется медикаментозная терапия. Эндоскопические методы лечения
включают в себя инъекции ботулинического токсина, баллонную дилатацию кардии и динамично развивающейся метод пероральную эндоскопическую
миотомию. При хирургическом лечении производят
операцию Э. Геллера с различными видами фундопликации, а при IV стадии болезни выполняют резекцию
пищевода. Медикаментозная терапия может рассматриваться только как дополнительный вид лечения на-
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првленный на снижение тонуса нижнего пищеводного
сфинктера[3,4].
Развитие внутрипросветной эндоскопической хирургии привело к созданию нового способа лечения — пероральной эндоскопической миотомии. Впервые методика миотомии через эндоскоп из подслизистого доступа,
по своей принципиальной сути аналогичная операции Э.
Геллера, была разработана и выполнена в эксперименте
группой «Апполо» в 2007 г. в рамках развития концепции
транспросветной эндоскопической хирургии через естественные отверстия человеческого тела [5]. Первый клинический вариант пероральной эндоскопической миотомии (ПОЭМ) у человека разработал и впервые выполнил
8 сентября 2008 г. профессор Х. Иноуе. Прооперировав
и тщательно обследовав более 200 пациентов, он доказал безопасность, эффективность и хорошие функциональные результаты метода ПОЭМ в лечении ахалазии
кардии [6]. Основным преимуществом ПОЭМ является
отсутствие риска неконтролируемой перфорации пищевода, которая может возникнуть во время баллонной
дилатации. Кроме того, данный вариант миотомии, в отличие от операции Э. Геллера, можно выполнять на большем протяжении пищевода. ПОЭМ продемонстрировала свою относительную безопасность не только с точки
зрения риска инфицирования, но и сточки зрения нарушения гемодинамики, респираторных и метаболических
расстройств. Ни одна из миотомий не осложнилась развитием таких серьезных осложнений, как медиастинит
или перитонит. Безусловно, такие вмешательства должны
выполняться при использовании современного технического оснащения, наличия высокопрофессиональной
анестезиологической службы и тщательного послеоперационного наблюдения за пациентами [7].
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Цель сообщения
Представить клинический случай успешного лечения
ребенка 16 лет страдающего ахалазией кардии III стадии.
Материалы и методы
Больная А., 16 лет поступила 13.12.2016 г. в микрохирургическое отделение ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
РФ Минздрава Р. Ф. Из анамнеза известно, что впервые
в феврале 2016 г. начала отмечать тяжесть за грудиной
после приема пищи, периодическую рвоту съеденной
на кануне пищей, снижение массы тела, кашель в ночное
время, в связи, с чем обращалась за медицинской помощью. Была обследована, выполнено ЭГДС, Rg пищевода
с контрастным веществом (Рис. 1), по результатам обследования установлен диагноз: ахалазия кардии III стадии,
дисфагия 3 балла. Назначена консервативная терапия,
нитраты, блокаторы кальциевых каналов, мануальная
терапия, которая имела временный эффект. В сентябре
2016 г. в связи с возобновлением жалоб, повторно обратилась за медицинской помощью, было рекомендовано
хирургическое лечение. Все это время питалась жидкой
пищей «Нутриен».
В ноябре 2016 г. больной произведена эндоскопическая
баллонная дилатация кардии Boston Scientific диаметром
30 мм, после чего отмечался незначительный положительный эффект в виде уменьшения срыгиваний, прекращения
кашля в ночное время, пациентка начала питаться протертой пищей. В связи с появлением жалоб на нарастающую
дисфагию, была в очередной раз госпитализирована в микрохирургическое отделение клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава РФ. Учитывая ранее проведенное лечение, прогрессирование заболевания, принято решение о выполнении пероральной эндоскопической миотомии. 16 декабря
2016 г. ребенку произведена (ПОЭМ). Для чего использовали эндоскоп Gif H‑180 фирмы «Olympus» и зафиксированном на аппарате прямым дистальным колпачком
D‑201–11804–12.1 мм. Для подачи газа (СО2) через канал
эндоскопа, применяли инсуффлятор СО2UCRO «Olympus».
После визуального определения повышенного тонуса пищевода на расстоянии примерно 25 см от верхних резцов
по задней стенке в подслизистый слой вводили раствор
препарата группы гидроксиэтилированный крахмал —
«Тетраспан» 10 % (средняя молекулярная масса 130 000
дальтон) окрашенным «Индигокармином» для создания
«подушки». Далее при помощи электроножа Triangle Tip
Knife также можно применять нож Dual Knife, выполняли
рассечение слизистой оболочки на протяжении 1,5 см, после чего эндоскоп вводился в подслизистый слой органа.
Далее формировали катал, который продляли на 3,0 см дистальнее пищеводно-желудочного перехода (43 от резцов).
Далее на 30 см от резцов производили порционное рассечение циркулярного мышечного слоя ножом Нооk Knife
до появления продольных мышечных волокон, на всем
протяжении сформированного подслизистого канала.
После рассечения нижнего пищеводного сфинктера визуально отмечали расширение просвета тоннеля в области
спазмированного сегмента пищевода. При контрольном
осмотре аппарат свободно проходил через пищеводножелудочный переход в желудок. Дефект слизистой оболочки, сквозь который вводился аппарат в подслизистый слой,
сшивали клипсами фирмы «Olympus» HX‑610–135L.
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Во время проведения операции и после нее в течение 5 дней в лечении использовали «Ципрофлоксацин»
и «Метрогил». Послеоперационной период протекал без
осложнений, на третье сутки пациентка начала свободно
принимать жидкую пищу. Выписана домой на 7 сутки послеоперационного периода. Через 4 недели после операции выполнено контрольное рентгенологическое исследование пищевода с контрастным веществом (BaSO4)
(Рис. 2). Отмечалось свободное поступление контрастного
вещества через пищеводно-желудочный переход в желудок, без задержки и появление газового пузыря желудка.
В настоящее время пациентке 18 лет, каких либо жалоб
на дисфагию не предъявляет, отставания в развитии и дефицита массы тела нет.

Заключение
Проанализировав зарубежную литературу, нам встретились единичные источники, где был описан метод
ПОЭМ в детской практике. Во всех случаях на территории Росси, на ранних стадиях болезни в детской практике выполняют эндоскопическую баллонную дилатацию
кардии, а при IV стадии производят операцию Э. Геллера
или резекцию пищевода. На сегодняшний день, очевидно, что в детской эндоскопии и хирургии должен быть
пересмотрен подход к пациентам с диагнозом ахалазия
кардии в сторону минимально инвазивного лечения.
В ноябре 2017 г. данный вид лечения выполнен
мальчику 10 лет. В настоящее время находится под наблюдением.
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г. Ростова-на-Дону

■■Дмитриев А. В.

■■Шитиков И. В.

Актуальность
Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) и кардиального отдела желудка является наиболее тяжелым осложнением портальной гипертензии (ПГ)
цирротического генеза. Уже первый эпизод пищеводножелудочной геморрагии нередко становится фатальным,
приводя к гибели 40 % пациентов, несмотря на проведение общепринятых для данной клинической ситуации лечебных мероприятий/
Цель исследования
Изучить эффективность ЭЛ и его сочетанного использования с операцией TIPS/ТИПС в лечении и профилактике
варикозных кровотечений при ПГ, вызванной ЦП.
Материалы и методы
В исследование включены 70 пациентов с острыми
и состоявшимися в недавнем анамнезе варикозными
кровотечениями цирротического генеза, разделенные
на две сопоставимые группы. Возраст больных в первой
группе наблюдений составлял от 20 до 68 лет (43,2±9,2),
во второй — от 19 до 64 (45,1±12,3). Распределение больных по половому признаку было следующим: в I группе
мужчин было 21 (58,3 %), женщин — 15 (41,7 %); во второй — мужчин — 22 (64,7 %), женщин — 12 (35,3 %).
Больные находились на стационарном лечении в клинике портальной гипертензии РостГМУ и МБУЗ «городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону» в период с 2007
по 2013 гг. I группа (контрольная) включала 36 больных

■■Косенко В. А.

■■Кабанов О. П.

с ПГ цирротического генеза, которым было выполнено
эндоскопическое лигирование (ЭЛ) ВРВ пищевода, при
чем в ряде случаев (12 человек, 33,3 %) процедура была
дополнена лигированием вариксов, расположенных
в кардиальном и фундальном отделах желудка. II группа представлена 34 пациентами, которым выполнено ЭЛ
в сочетании с операцией TIPS/ТИПС. В 31 (91,2 %) случае
шунтирование было дополнено эндоваскулярной эмболизацией левой желудочной вены (ЛЖВ). В процессе одной процедуры ЭЛ в обеих группах лигировали от 6 до 14
вариксов (в среднем 8,7±2,3).
Установлено, что у большинства больных была 2 и 3 степень ВРВ пищевода. Отметим, что анамнез у всех больных
был отягощен неоднократными пищеводно-желудочными кровотечениями.
В основной (90,2 %) и контрольной (88,1 %) группах преобладали пациенты с явлениями гиперспленизма. У них
было снижение количества тромбоцитов как в виде изолированной тромбоцитопении, так и в сочетании с лейкопенией и анемией.
Всем больным проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) с дуплексным сканированием системы воротной вены (ВВ) и вен верхнего этажа брюшной полости.
По результатам УЗИ установлено, что группы наблюдений
были сопоставимы по степени сосудистой компенсации
ПГ, выраженности порто-системных анастомозов и характеристикам порто-лиенального кровотока. В ряде случаев
(28 человек, 82,3 %) во II группе наблюдений в предоперационном периоде выполнялась компьютерная сплено-
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портография для визуализации картины внутрипеченочной ангиоархитектоники и шунтируемых сосудов с целью
определения анатомических ориентиров будущего портосистемного вмешательства.
В послеоперационном периоде исследовались следующие показатели: эрадикация вариксов, частота рецидивов кровотечений, осложнения, летальность и выживаемость.
Результаты и обсуждения
36 больным I группы было выполнено 98 сеансов ЭЛ.
Среднее количество процедур, выполненных одному
пациенту составило 2,73±0,71. Курсы лигирования проводились до полной ликвидации вариксов, либо по достижении редукции ВРВ пищевода 1 степени. Интервалы
составляли в среднем 25±2,3 суток. На достижение полной эрадикации ВРВ существенное влияние оказывало
функциональное состояние печени. В наших наблюдениях отмечено, что у больных с хронической печеночной
недостаточностью классом Child-Pugh В после лечения
в 87,1 % случаях наблюдалось полное отсутствие вен
на протяжении длительного времени, в сравнении с классом Child-Pugh С, у которых полная эрадикация достигнута только в 46,2 % случаях. Немаловажным фактором
в достижении хороших результатов процедуры является
и степень выраженности процесса, протяженность вен
и их количество. Перед выпиской больных из стационара
обязательным условием являлось контрольное ЭГДС, при
котором оценивались следующие параметры: степень
эрадикации ВРВ пищевода и контроль эффективности
вмешательства, активность заживления участков стенок
пищевода на месте отторгшихся некротизированных варикозных узлов. У 61 больного в обеих группах для остановки кровотечения был применен зонд Блэкмора. Отметим, что у 9 больных I группы ЭЛ проводилось на высоте
пищеводного кровотечения, тотчас при поступлении пациента в стационар. При этом проводимый эндоскопический гемостаз оказался не эффективным только в одном
случае, что потребовало установки зонда Блэкмора. В том
случае, когда эндоскопический осмотр проводили после
остановки пищеводного кровотечения механическим
или медикаментозными методами, основным признаком,
указывающим на место геморрагии, являлось наличие
пристеночного фиксированного тромба в области варикозного узла. У тяжелых пациентов с нестабильными
показателями гемодинамики и кардиореспираторными
расстройствами на фоне продолжающейся геморрагии
основной целью ЭЛ было скорейшее достижение гемостаза, а не эрадикация ВРВ пищевода во время первой
процедуры.
После выписки из стационара пациенты подвергались
плановым контрольным эндоскопическим осмотрам с целью выявления рецидивирования вариксов. Максимальный период наблюдения составил 36 мес. В раннем послеоперационном периоде в первые 12 часов рецидив
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кровотечения зарегистрирован у одного больного, потребовавший повторного сеанса ЭЛ.
Больным II группы проводилось комбинированное
лечение, включающее в себя ЭЛ с последующим выполнением операции TIPS/ТИПС, дополненной в 31
случае эмболизацией ЛЖВ через созданный внутрипеченочный порто-системный канал. Процедура TIPS/
ТИПС выполнялась через 10–14 дней после лигирования вариксов. Послеоперационный период в большинстве случаев протекал без осложнений. Во всех случаях
удалось добиться эффективной портальной декомпрессии, что подтверждалось снижением порто-системного
венозного градиента на 50 % и более. Отметим, что у 7
больных данной группы ЭЛ выполнялось на высоте пищеводного кровотечения с достижением эффективного
гемостаза.
Максимальный период наблюдения составил 37,4±2,1
мес. В ряде наблюдений возникли осложнения, развившиеся в различные сроки после вмешательства. За это
время тромбоз стента возник у 5 (14,7 %) больных, причем у одного из них в 30-дневный срок после операции.
В 360-дневный период он проявился кровотечением
у 1 (2,9 %) больных, а в сроках до трех лет пищеводное
кровотечение было зафиксировано еще у 2 пациентов.
Итак, за весь период наблюдения количество рецидивных кровотечений составило 3 (8,8 %). Заметим, что у 2
пациентов, с выявленным тромбозом стента, дисфункция шунта выявлена в качестве случайной находки
при плановом ультразвуковом исследовании, которому с определенной периодичностью подвергаем всех
оперированных. Необходимо ретроспективно отметить,
что этим 2 больным в дополнению к порто-системному
шунтированию выполнялась селективная эмболизация
ЛЖВ. В значительной степени именно этим дополнением к основному этапу операции мы объясняем отсутствие рецидива кровотечения в случае дисфункции шунта.
Однако же заметим, что у этих пациентов был отмечен
рецидив вариксов до 1–2 степени без риска повторной
геморрагии. В 3 случаях нами было выполнено ре-TIPS,
причем первым этапом ре-стентирования была аспирационная тромбэктомия. В остальных случаях с тромбированным стентом были выполнены сеансы повторных
лигирований варикозных вен при плановых эндоскопических осмотрах.
Такое прогнозируемое осложнение, как печеночная
энцефалопатия, успешно подвергалось лечению препаратами орнитина-аспартата, лактулозы per os и клизмами, неабсорбируемого в кишечнике антибиотика — рифаксмина.
Выводы
TIPS/ТИПС в сочетании с ЭЛ позволяет значительно снижает риск развития повторных пищеводных кровотечений,
также снижает летальность и повышает выживаемость
у больных с суб- и декомпенсированными формами ЦП.
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ДВУСТОРОННЕЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ
ПИЩЕВОДА ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ;
УСПЕШНОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Цикунов Б. В., зав. отделением эндоскопии
ГБУЗ Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского
г. Петропавловск-Камчатский

Осложнения инородных тел пищевода многообразны,
иногда очень тяжелы и являются основной причиной летальных исходов. Поэтому большое значение имеют своевременно проведенные мероприятия, направленные
на предупреждение или быстрейшую ликвидацию таких
осложнений. Однозначно единственным методом выбора при лечении больных с инородным телом пищевода
является удаление его под контролем зрения с помощью
видеоэзофагоскопии.
Представляю клинический случай. В отделение эндоскопии была направлена пациентка 62 лет, которая 6
(!) дней назад во время приема пищи проглотила кость
(рис.3), и сразу приняла все возможные и диаметрально
противоположные разумным алгоритмам меры к своему «спасению»: обильный прием грубой пищи, жидкости, вызывание рвоты. К эвакуации инородного тела
это не привело, но как потом показало эндоскопическое
исследование, фрагмент плоской кости развернулся
в верхней трети пищевода, острыми краями вертикально прочно фиксировался в стенках, создавая условия
для частичного прохождения пищи (Рис. 1). Пациентка
продолжала питаться, самостоятельно принимала амоксиклав (875+125) по одной таблетке 3 р/д., ощутила
временное улучшение, и на 6 сутки обратилась в приемный покой по поводу болей в шее, области правого надплечья, повышения температуры тела до 38,5 гр.
Выполнена эзофагогастроскопия, щипцами «крысиный
зуб» удалено инородное тело (фрагмент кортикального
слоя более 2,5 см, с двумя острыми «шипами»), на месте
нахождения инородного тела 2 дефекта стенки пищевода, до 1,8 х 0,5 см., проникающих в мышечный слой,
с выраженным местным эзофагитом, налетом фибрина
по краям (Рис. 2).
Выполнена ренгенография грудной клетки, диагностирован незначительно выраженный пневмомедиастинум
(Рис. 5), следы воздуха в межфасциальном пространстве
правой надключичной области. От гастростомии пациентка категрически отказалась, в течение 5 суток получала
имепенем в дозе 2 гр. в сутки, парентеральное питание,
избегала глотания секрета из полости рта.
На четвертые сутки выполнена видеоэзофагоскопия,
раны стенок пищевода чистые, с признаками эпителизации (Рис. 4). Температура тела нормализовалась. На МСКТ
средостения данных за медиастенит нет. Пациентка выписана на 7 сутки с рекомендациями наблюдения хирурга
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и контольной эзофагоскопией через 2 недели, на которую
не явилась.
Причиной удачного исхода явилась щадящая техника
удаления инородного тела (сначала аккуратный поворот
вокруг вертикальной оси и тракция без дополнительного
травмирования острыми краями вышележащих отделов);
можно предположить, что имевшийся отек в местах внедрения в стенку пищевода острых краев кости некоторое
время создавал припятствие для проникновения фрагментов пищи в дефект стенки, а высокое стояние инородного
тела препятствовало депонированию пищи над ним; бесконтрольный прием антибиотиков тоже немного оттянул
возможный печальный исход и развитие медиастенита.
Такое удачный исход серьезного повреждения пищевода лишний раз свидетельствует о недопустимости отсроченного удаления твердых инородных тел и необходимости своевременного эндоскопического обследования
таких пациентов.

Рис.1. Фрагмент кортикальной
кости в верхней трети
пищевода

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

Рис. 2. Дефекты стенок
пищевода, эзофагит
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Рис. 3. Удаленная кость

Рис. 4. Эзофагосокпия 4-е сутки после
удаления

Рис. 5. Пневмомедиастинум
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОНДА-ОБТУРАТОРА

У ПАЦИЕНТОВ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
И ЖЕЛУДКА
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Актуальность
Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка — наиболее серьезное осложнение и одна
из главных причин смерти при заболеваниях, сопровождающихся синдромом портальной гипертензии. Несмотря на достижения последних десятилетий, летальность
при этом осложнении в России превышает 50 % [1], при
этом основным методом гемостаза остается установка
зонда-обтуратора [2], эффективность которого по данным
литературы вариабельна и составляет 50–80 % [3, 4].
Цель
Сравнить эффективность раннего первичного эндоскопического гемостаза и использования зонда-обтуратора
у пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.
Материалы и методы
Проанализированы медицинские карты 75 пациентов
с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, проходивших лечение в стационарах
г. Новокузнецка в 2011–2017 гг. Мужчин — 46 (61 %),
женщин — 29 (39 %). Средний возраст пациентов составил 51±12,5 лет. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
выполнена 70 (93 %) пациентам в среднем через 1,2±0,3
ч от момента поступления эндоскопами Olympus, Karl
Storz и Fujinon с инструментальным каналом 2,8 мм. При
ЭГДС оценивалось наличие варикозно расширенных вен
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пищевода и желудка, степень их расширения, протяженность, активность кровотечения, возможное наличие
стигмат и других источников.
В зависимости от вида гемостаза пациенты разделены на две группы: 1-я — те, кому выполнялась установка
зонда-обтуратора — 29 (39 %) человек, 2-я — те, кому
проводился ранний первичный эндоскопический гемостаз (подслизистая паравазальная инфильтрация 5 %
раствора аминокапроновой кислоты или 1 % раствора
перекиси водорода, а также интравазальная склеротерапия микропеной 3 % раствора этоксисклерола) —
46 (61 %) человек. Группы пациентов сопоставимы
по полу, возрасту, активности кровотечения и тяжести
печеночной недостаточности по шкале Чайлд-Пью.
В результате исследования выполнено сравнение эффективности методов гемостаза в обеих группах. Статистическая обработка полученных данных проводилась
при помощи программы IBM SPSS Statistics Version 19
с использованием критерия χ2. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты
Активное кровотечение выявлено у 50 (67 %) пациентов, состоявшееся у 25 (33 %). Зонд-обтуратор оказался
эффективным в 9 (31 %) случаях, у 4 (14 %) пациентов возник рецидив после установки зонда, у 16 (55 %) пациентов
наступил летальный исход при установленном зонде.
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Контроль за кровотечением после первичного эндоскопического гемостаза достигнут у 36 (78 %) пациентов. При
сравнении эффективности эндоскопического гемостаза
и использования зонда-обтуратора получены статистически значимые различия: χ2=14,620, р=0,0001.

Выводы
Ранний первичный эндоскопический гемостаз достоверно более эффективен по сравнению с использованием
зонда-обтуратора у пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.
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Ахалазия кардии входит в группу нервно-мышечных заболеваний пищевода и характеризуется отсутствием или
нарушением перистальтики пищевода и недостаточным
или отсутствием расслабления нижнего пищеводного
сфинктера в ответ на акт глотания. Длительное течение
болезни ведет к выраженным хроническим нарушениям
сократительной способности пищевода и неизбежному
прогрессированию клинической картины.
Основными вариантами традиционного лечения ахалазии кардии являются хирургический и эндоскопический. Хирургическое лечение заключается в выполнении лапароскопической эзофагокардиомиотомией
(операция Геллера), дополняемой формированием фундопликационной манжеты с целью обеспечения антирефлюксного механизма. При необратимых изменениях
пищевода проводится субтотальная резекция пищевода
(операция McKeown).
До недавнего времени возможности гибкой эндоскопии
были ограничены баллонной пневмокардиодилатацией
и инъекционным местным введением ботулотоксина.
Ближайшие результаты хирургического и эндоскопического лечения, по данным большого числа исследований,
сопоставимы. Однако отсутствие необходимости повторных вмешательств и лучшие отдаленные клинические результаты указывают на большую эффективность лапароскопической кардиомиотомии (ЛКМ).
В 2008 г. появились первые публикации о выполнении
пероральной эндоскопической миотомии (ПОЭМ), являющейся эндоскопическим аналогом лапароскопического
вмешательства. Предполагалось, что ПОЭМ объединяет
преимущества эндоскопических методов (вмешательство
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без разрезов на коже, уменьшение болевого синдрома
в послеоперационном периоде и уменьшение кровопотери) и полноценной хирургической миотомии с перспективой лучших результатов в отдаленном послеоперационном периоде.
Естественно, в процессе накопления опыта и распространения ПОЭМ возник вопрос, насколько результаты
нового метода сопоставимы по эффективности с традиционным хирургическим лечением. В связи с этим, целью
нашей работы являлось провести сравнительную оценку эффективности лапароскопической кардиомиотомии
и пероральной эндоскопической миотомии на опыте одного центра.
Цель
Сравнить эффективность пероральной эндоскопической миотомии (ПОЭМ) и лапароскопической кардиомиотомии в лечении ахалазии кардии.
Материал и методы
В исследование включены 2 группы пациентов с ахалазией кардии. В первую группу были включены пациенты, которым выполнена пероральная эндоскопическая
миотомия. Вторую группу составили больные, которым
была выполнена лапароскопическая кардиомиотомия.
В период с июля 2014 по ноябрь 2017 года выполнено 88
пероральных эндоскопических миотомий и 47 лапароскопических вмешательств. При распределении по типу
заболевания в первой группе было 40 (45 %) пациентов
с I типом ахалазии, II — 24 (28 %), III — 14 (16 %), 10 (11 %)
пациентов с диффузным эзофагоспазмом; во второй груп-
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Табл. 1. Сводные данные о пациентах

Число больных, n (%)
Показатель

р

Основная группа
(n=78)

Контрольная группа
(n=46)

47,8±16,1

47,9±14,1

>0,05

Мужской

24 (30 %)

12 (26 %)

>0,05

Женский

56 (70 %)

34 (74 %)

>0,05

2

30 (37,5 %)

14 (30 %)

>0,05

3

50 (62,5 %)

32 (70 %)

>0,05

I

36 (45 %)

22 (48 %)

>0,05

II

22 (29 %)

16 (35 %)

>0,05

III

20 (26 %)

8 (17 %)

>0,05

Возраст больных

Пол

Степень по Б. В.
Петровскому

Тип ахалазии

пе: I — 27 (58 %), II –17 (36 %), III- 2 (4 %), 1 (2 %) пациент
с диффузным эзофагоспазмом.
Диффузный эзофагоспазм являлся критерием невключения. Таким образом, в исследование было включено
124 пациента с ахалазией кардии: 78 пациентов, оперированных эндоскопическим доступом и 46 пациентов,
оперированных лапароскопически. Все пациенты обследовались по единому протоколу периоперационного обследования, который, помимо общеклинических обследований, включал ЭГДС, рентгенологическое исследование
пищевода, манометрию пищевода и оценку степени вы-

раженности дисфагии по шкале Eckardt. Обследования выполнялись до операции и через 3 и 12 месяцев после оперативного вмешательства. Сводные данные по основным
показателям приведены в Табл. 1. Средний балл по шкале Eckardt в основной группе до операции составил 6,8,
в контрольной — 6,4.
Результаты
В обеих группах интраоперационных осложнений
не было выявлено ни в одном наблюдении. Возникающий во время ПОЭМ карбоксимедиастинум и карбок-

Табл. 2. Сравнительные результаты ПОЭМ и лапароскопической миотомии
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Показатель

ПОЭМ
n=78

ЛКМ
n=46

Р

Время операции (мин.)

106,8 (51–180)

146,6 (90–255)

<0,05

Протяженность миотомии (см)

13,3 (8–22)

8,8 (7–10,5)

>0,05

Кровопотеря (мл)

10 (2–50)

50 (10–250)

>0,05

Интраоперационная перфорация слизистой

1 (1,8 %)

5 (11,1 %)

Послеоперационный койко-день (дни)

2,3 (2–4)

4,1 (2–11)

<0,05

Длительность пребывания в стационаре (дни)

3 (3–5)

5,7 (3–13)

<0,05
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Табл. 3. Показатели степени выраженности дисфагии

Шкала Eсkardt (баллы)

Группа ПОЭМ
n=78

Группа ЛКМ
n=46

р

До операции

6,2 (2–11)

6,4 (3–12)

>0,05

3 месяца

1 (0–4)

1,5 (0–3)

>0,05

12 месяцев

0,6 (0–2)

1,1 (0–3)

<0,05

сиперитонеум считали не осложнениями, а специфическими особенностями оперативного вмешательства,
обусловленными взаимоотношением органов в области
операции и инсуфляцией СО2 на фоне преднамеренного нарушения целостности стенки пищевода. При этом
в группе ПОЭМ зафиксировано 5 (6,3 %) случаев карбоксиперитонеума, потребовавшего декомпрессии, которая
выполнялась с использованием установки иглы Вереша
в параумбиликальной области. Сравнительные результаты ПОЭМ и лапароскопической миотомии представлены
в Табл. 2.
Протокол послеоперационного обследования выполнен 72 пациентам. В обеих группах отмечалась нормализация показателей нарушений моторной активности
по данным манометрии (Табл. 3). Через 12 месяцев после
операции средний балл по шкале Eckardt в первой груп-

пе снизился на 5,8 баллов, в контрольной группе-на 5,2
(Табл. 4). В первой группе в 9 наблюдениях при ЭГДС выявлены эндоскопические признаки эрозивного рефлюксэзофагита, клинически выраженные у семи пациентов.
Во второй группе — в 4 случаях, в двух — с клиническими
проявлениями. Симптомы купированы пролонгированным приемом ингибиторов протонной помпы.
Заключение
При сравнении результатов ПОЭМ и лапароскопической кардиомиотомии статистически достоверных различий не выявлено. Таким образом, пероральная эндоскопическая миотомия является эффективным методом лечения
ахалазии кардии, результаты которого в кратковременный
период времени сопоставимы с традиционным хирургическим вмешательством.

Табл. 4. Данные манометрии до и после операции

Показатели
манометрии

Группа ПОЭМ

Группа ЛКМ

p

До
операции

3 месяца

12 месяцев

До
операции

3 месяца

12 месяцев

Р покоямм рт.ст.

30,3

11,5

12,6

24,6

7,6

8,6

>0,05

Р остаточное мм рт.ст.

13,2

3,2

2,6

8,5

3,4

3,8

>0,05

Расслабление НПС (%)

57,1

74,1

77,3

44,7

49,4

50,4

>0,05
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАДИЦИОННЫХ
И ТОННЕЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЕ ЦЕНКЕРА
ИЛИ ТРЕХЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛА ЦЕНКЕРА
В ОДНОМ ЦЕНТРЕ
Шишин К. В., Недолужко И. Ю., Павлов И. А., Курушкина Н. А., Шумкина Л. В.
ГБУЗ «Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова ДЗМ»
г. Москва

■■Шишин К. В.

■■Недолужко И. Ю.

■■Павлов И. А.

Введение
Дивертикул Ценкера представляет собой мешкообразное выпячивание слизистой оболочки и подслизистого
слоя задней глоточно-пищеводной стенки, в месте наименьшего сопротивления (треугольник Килиана), которое
ограничено косыми волокнами нижнего констриктора
глотки и поперечными волокнами крикофарингеальной
мышцы. Механизм возникновения дивертикула Ценкера
связывают с нарушением координации пропульсивных
движений глотки, неполным расслаблением верхнего пищеводного сфинктера и крикофарингеальной мышцы.
Эволюция в хирургическом и эндоскопическом лечении дивертикула Ценкера является отражением понимания основных патологических механизмов развития
заболевания и показывает первостепенное значение
в качестве основополагающего принципа вмешательства.
Любой вариант завершения оперативного вмешательства
(дивертикулэктомия, дивертикулопексия, инвагинация дивертикула в просвет пищевода) не обеспечивает хороших
отдаленных результатов без выполнения крикофарингеальной миотомии.
В общей тенденции к миниинвазивным подходам гибкая эндоскопия является привлекательной альтернативой
и может преодолеть некоторые технические ограничения, как открытой хирургии, так и ригидной эндоскопии.
В недавнем прошлом прогресс в хирургическом лечении дивертикула Ценкера был обусловлен внедрением
эндоскопических технологий. Новые подходы позволяли
обеспечить доступ к крикофарингеальной мышце и ее
пересечение из трансорального доступа без выполнения кожного разреза на шее. Одним из последних эволюционных достижений эндоскопического доступа стала
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возможность выполнения оперативного вмешательства
с использованием гибких эндоскопов и рассечение крикофарингеальной мышцы при помощи эндоскопических
инструментов, проводимых через канал эндоскопа.
Стандартная методика эндоскопического лечения дивертикула Ценкера подразумевает формирование широкого сообщения полости дивертикула с просветом пищевода путем рассечения их общей слизисто-мышечной
перегородки. Пересечение крикофарингеальной мышцы
(крикофарингомиотомия — КФМ), расположенной в ее
толще, позволяет уменьшить клинические проявления заболевания, однако не обеспечивает полного устранения
его этиологической причины. При таком варианте операции невозможно выполнить безопасную верхне-пищеводную миотомию ниже дна дивертикула, которая и является
критерием адекватной миотомии в открытой хирургии. Это
обстоятельство определяет более высокую частоту рецидивов клинических проявлений заболевания после эндоскопического лечения в сравнении с традиционным вмешательством по данным мировой статистики.
В результате научного исследования разработана новая методика эндоскопического лечения дивертикула
Ценкера. Суть метода заключается в формировании тоннеля в подслизистом пространстве глоточно-пищеводного перехода с выделением крикофарингеальной мышцы
и мышц верхнего отдела пищевода. Последующее пересечение этих мышц (крикофарингоэзофагомиотомия —
КФЭМ) выполняется под прямым визуальным контролем
на необходимом протяжении, что позволяет полноценно
устранить патологический гипертонус мышц на уровне
глоточно-пищеводного перехода и восстановить нормальный пассаж пищи.
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Рабочая гипотеза настоящего научного исследования
предполагает, что результаты эндоскопической крикофарингоэзофагомиотомии (КФЭМ) по тоннельной методике
будут превосходить результаты стандартного эндоскопического лечения в отношении эффективности устранения
клинических проявлений заболеваний и снижению числа
их рецидивов.
Цель исследования
Улучшить результаты эндоскопического лечения пациентов с дивертикулом Ценкера путем разработки
и внедрения в клиническую практику эндоскопической
крикофарингоэзофагомиотомии (КФЭМ) по тоннельной
методике.
Материал и методы
В период с июля 2014 года по декабрь 2017 года эндоскопические операции по поводу дивертикула Ценкера
были выполнены у 63 пациентов. На начальном этапе
(до марта 2017 года) все операции выполнялись по традиционной методике. В последующем после внедрения
новой тоннельной методики, она получила приоритет
в применении благодаря ряду преимуществ.
Стандартный протокол предоперационного обследования включал проведение трансназальной эндоскопии
и рентгенологического исследования. Критериями включения в исследование являлись наличие клинических
проявлений заболевания в виде дисфагии различной степени выраженности, а также наличие информированного
согласия пациента на эндоскопическое оперативное вмешательство. При этом во время предварительной беседы
обсуждались различные варианты лечения. Размеры дивертикула не имели принципиального значения для выбора характера оперативного вмешательства. При наличии
признаков дивертикулита проводилось консервативное
лечение до редукции воспалительных изменений слизистой. Критериями невключения являлись отказ от оперативного вмешательства и невозможность проведения анестезиологического пособия с ИВЛ.
Средний возраст пациентов составил 66 (от 34 до 86)
лет. Время оперативного вмешательства составило в среднем 50 минут.
Результаты
По традиционной методике оперировано 33 пациента
(I группа). Среднее время оперативного вмешательства составило 54+6 минут. Интраоперационных осложнений, повлиявших на изменение лечебной тактики,
не отмечено. В двух случаях наблюдалась временная

подкожная эмфизема на шее и лице, которая купировалась спонтанно в течение 10 минут. В день операции все
пациенты после экстубации были переведены в хирургическое отделение.
По тоннельной методике оперировано 30 пациентов
(II группа). Время оперативного вмешательство колебалось от 92 до 30 минут (среднее 47+7 минут) и прогрессивно уменьшалось по мере освоения методики. Интраоперационных осложнений не отмечено.
В обеих группах в первый день после операции всем
пациентам выполнялось контрольное рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом,
по данным которого оценивался пассаж водного болюса и исключались патологические затеки контрастного
вещества за пределы стенки пищеварительного тракта. По результатам обследования разрешался прием
жидкой пищи. При контрольном рентгенологическом
исследовании пациентов, оперированных по традиционной методике, в большинстве наблюдений определялась остаточная полость дивертикула, однако эвакуация
контрастного вещества была не нарушена. Особенностью рентгенологической картины у пациентов, оперированных по новой тоннельной методике, являлось
практически полное отсутствие остаточной полости дивертикула. Все пациенты обеих групп были выписаны
на второй день после операции.
Рецидив клинических проявлений заболевания развился у 4 пациентов I группы, что потребовало выполнения
повторного оперативного вмешательства и дополнительного рассечения остаточной перегородки. Среди 4 оперированных больных повторный рецидив был выявлен
в 2 наблюдениях. Несмотря на наличие широкого соустья
полости дивертикула и просвета пищевода при эндоскопическом исследовании отмечался повышенный тонус
устья пищевода с нарушением его открытия при глотании.
Оба пациента были оперированы по тоннельной методике с хорошим клиническим результатом.
Выводы
1. Тоннельная методика эндоскопической крикофарингоэзофагомиотомии позволяет объективно определить и выполнить объем необходимой и достаточной
миотомии;
2. Операция по тоннельной методике является патогенетически обоснованным методом лечения дивертикула
Ценкера как нервно-мышечного заболевания;
3. Сравнительные результаты эндоскопических методик
показывают преимущество тоннельной операции по снижению числа клинических рецидивов заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
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Пищевод Барретта — патологическое состояние, обусловленное замещением характерного для пищевода
в норме многослойного плоского неороговевающего
эпителия цилиндрическим (железистым). Такая патология возникает на фоне постоянного рефлюкса кислотного содержимого желудка при гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ), грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и др., что приводит к возникновению участков метаплазии слизистой пищевода.
При отсутствии лечения, на метаплазированных участках может возникнуть дисплазия, а она, в свою очередь,
может прогрессировать до дисплазии высокой степени
и аденокарциномы пищевода [1, 2].
В основе лечения пищевода Барретта лежат устранение недостаточности кардии, гастроэзофагеального
рефлюкса и симптоматическая терапия. В зависимости
от того, чем обусловлена недостаточность кардии (органическая или функциональная) определяется тактика
лечения — консервативная терапия или выполнение
антирефлюксной операции. Но даже при отказе от оперативного лечения показано местное, направленное
на устранение метаплазированных участков — для предупреждения возникновения и прогрессирования дисплазии [2,3].
Представляем вашему вниманию клинический случай:
Мужчина, 59 лет, рост — 172 см, вес — 84 кг (индекс
массы тела равен 28,4). Не курит. Жалобы: периодически беспокоит изжога — давность не помнит, обратил
внимание за 3–4 месяца до первичного обращения. Обследован по месту жительства — при эзофагогастроду-
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оденоскопии (ЭГДС) выявлены: эзофагит, лейкоплакия
пищевода (гистологически — больше данных за папиллому). Для додиагностики направлен в Республиканский Клинический Онкологический Диспансер (РКОД).
При выполнении повторного обследования наличие
лейкоплакии не подтверждено, но выявлены: слабость
нижнего пищеводного сфинктера (недостаточность
кардии 1 степени) и признаки рефлюкс-эзофагита. Обследованный направлен к гастроэнтерологу по месту
жительства, выполнена противовоспалительная терапия курсом 4 недели препаратами группы ингибиторов
протонной помпы (ИПП). Жалобы на изжогу остались,
интенсивность уменьшилась.
При контрольном эндоскопическом осмотре: «Пищевод свободно проходим, хорошо расправляется воздухом. Z-линия в виде языков пламени: проксимальная граница участка метаплазии на расстоянии 34 см
от резцов (по задней стенке), проксимальная граница
циркулярного сегмента на расстоянии 37 см, пищеводно-желудочный переход (ПЖП) — на расстоянии 40 см
от резцов. Выполнена мультифокальная биопсия по Сиэтлскому протоколу. Кардиальный жом проходим, гипотоничен; при инверсии: кардия вокруг эндоскопа смыкается не полностью…». Заключение: Пищевод Барретта
(С‑3, М‑6). Недостаточность кардии 1 степени. Патогистологическое исследование: пищевод Барретта. Цитологическое исследование: в препарате эритроциты,
плоский, высокий призматический эпителий, «голые»
ядра.
В связи с отсутствием у пациента ГПОД, явных признаков ГЭРБ (изжога беспокоит периодически, непос-
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тоянно), наличием недостаточности кардии 1 степени,
вариант лечения с антирефлюксной операцией не рассматривался. Выполнен сеанс фотодинамической терапии (ФДТ) с препаратом хлоринового ряда (Хлорин Е
) Фотолон, в дозе 1,3 мг/кг на установке Лахта-Милон,
6
с длиной волны 662 мм, плотность мощности 200 мВт/
см2, плотность дозы 100 Дж/см2 с использованием баллонного диффузора на 3600 на уровне от 34 до 40 см
от резцов.
При осмотре через сутки после лечения: жалобы
на чувство жжения и дискомфорта за грудиной; эндоскопически: «… слизистая оболочка пищевода начиная с расстояния 29 см от резцов и далее в дистальном
направлении выраженно отечная, гиперемированная,
с цианотическим оттенком. Данные изменения распространяются до расстояния 39 см от резцов» (Рис. 1).
Даны рекомендации, направлен к гастроэнтерологу для
проведения противовоспалительного лечения.
Контрольный осмотр через месяц после ФДТ: сохраняются жалобы на жжение за грудиной, меньшей интенсивности; эндоскопически: «…слизистая оболочка пищевода гиперемирована в нижней трети. На расстоянии
от 34 до 36 см от резцов циркулярно определяются эрозии. Z-линия четко не определяется. Пищеводно-желудочный переход на расстоянии 40 см от резцов, на задней его стенке гиперемированный участок слизистой
шириной 0,3 см…». Заключение: Эрозивный эзофагит.
Состояние после фотодинамической терапии по поводу
пищевода Барретта (Рис. 2). Для коррекции терапии направлен к гастроэнтерологу.
Осмотр через 2 месяца после ФДТ: жалобы на затруднение прохождения пищи («застревает»), чувство кома
за грудиной; эндоскопически: «…пищевод расправляется воздухом, слизистая оболочка его розовая. Начиная
с расстояния 34 см от резцов на стенках определяются
рубцы. На расстоянии 35 см от резцов просвет пищевода сужен до 0,6 см (рубцовая стриктура), для аппарата непроходим. Далее осмотр продолжен назальным
гастроскопом (диаметр 5,4 мм). Дистальнее стриктуры
слизистая пищевода розовая, без дефектов. Z-линия
кольцевидной формы, на расстоянии 40 см от резцов…». С целью устранения стриктуры, выполнено бужирование пищевода бужами диаметром 7, 9 и 11 мм,
с выдержкой по 2 минуты. Заключение: Рубцовая стриктура пищевода. Состояние после бужирования, 1 этап
(Рис. 3, Рис. 4).
Осмотр через 3 суток после 1 этапа бужирования: жалоб активно не предъявляет (пищу принимает в виде
пюре, каши, бульон); эндоскопически: «…на расстоянии
34 см от резцов слизистая рубцово изменена, на расстоянии 35 см рубцовая стриктура — просвет сужен
до 0,8–0,9 см. При осмотре назальным гастроскопом дистальнее стриктуры дефектов слизистой не выявлено…».
Выполнен 2 этап бужирования пищевода с использованием бужей диаметром 11, 13 и 14 мм, с выдержкой
по 2 минуты на каждый. Заключение: Рубцовая стриктура пищевода. Состояние после бужирования, 2 этап
(Рис. 5).
Контрольный осмотр через 2 суток после 2 этапа бужирования (2,5 месяца после сеанса ФДТ): жалоб активно
не предъявляет; эндоскопически: «… на расстоянии от 34

Рис. 1. Первые сутки после
ФДТ

Рис. 2. Эрозивный эзофагит
(один месяц после ФДТ)

Рис. 3. Рубцовая стриктура
пищевода (два месяца после
ФДТ)

Рис. 4. После бужирования,
1 этап

Рис. 5. После бужирования,
2 этап
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Рис. 6. Рубцовая деформация
пищевода (два с половиной
месяца после ФДТ)

Рис. 7. Рубцовая стриктура
пищевода (через три с
половиной месяца после
ФДТ)

135

до 35 см от резцов слизистая рубцово изменена. Просвет
для аппарата (диаметр 9,8 мм) проходим свободно». Заключение: Рубцовая деформация пищевода (Рис. 6).
Осмотр через 2 недели после 2 этапа бужирования
(3 месяца после сеанса ФДТ): жалобы не предъявляет;
эндоскопически: «…на расстоянии 35 см от резцов просвет пищевода сужен до 0,8–0,9 см, дистальнее стриктуры
слизистая пищевода без дефектов…». Выполнено бужирование пищевода с использованием бужей диаметром
9, 11, и 13 мм, с выдержкой по 3 минуты на каждый.
Заключение: Рубцовая стриктура пищевода. Состояние
после бужирования, очередной этап.
При дальнейшем ведении пациента: пищу употребляет практически без ограничений — проходит без
затруднений, исключение — мясо — со слов, проходит
без застревания только после предварительного измельчения с помощью блендера; изжога не беспокоит.
На контрольном осмотре через 3 недели, повторно выявлена рубцовая стриктура диаметром 0,9 см на том же
уровне (Рис. 7).
На данный момент пациент проходит лечение с использованием препаратов группы ИПП и прокинетиков
(селективные блокаторы дофаминовых рецепторов 2
поколения). Несмотря на отсутствие при эндоскопическом исследовании визуальных признаков пищевода
Барретта, планируется выполнение мультифокальной
биопсии на сроке 4 месяца после сеанса ФДТ.

Результаты
В представленном случае пациенту с пищеводом Барретта, в связи с отсутствием у него органической недостаточности нижнего пищеводного сфинктера, проведено консервативное противовоспалительное лечение
с последующим местным воздействием на участки метаплазированного эпителия посредством проведения
сеанса фотодинамической терапии. В результате выполненных мероприятий, на указанных участках по прошествии реактивного воспалительного процесса визуально данных за рецидив не выявлено. Но возникло
осложнение — сформировалась рубцовая стриктура
пищевода. После выполнения бужирования, стриктура
устранена, осталось сужение просвета пищевода за счет
рубцовой ткани, на месте которого через месяц вновь
сформировалась стриктура. Клинически: изжога пациента не беспокоит, пища (за исключением мяса) проходит без затруднений.
Вывод
Фотодинамическая терапия может рассматриваться
как малоинвазивный метод лечения пациентов с пищеводом Барретта, для оценки эффективности и безопасности которого требуется организация клинических
исследований с целью подбора оптимальной схемы
лечения (дозировка препарата, длина волны, плотность
мощности и плотность дозы).
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12 п. к., дистального отдела толстой кишки, трахеи и
бронхов
• Эндоскопическая остановка кровотечений,
в том числе – клипирование кровоточащих
сосудов, высокочастотная электрокоагуляция,
аргоно-плазменная коагуляция, лигирование и
склерозирование варикозно-расширенных вен
• Диагностика и резекция слизистой при раннем раке
• Инстилляция и инъекция лекарственных средств
через эндоскоп
• Эндоскопическая папиллосфинктеротомия

Этап резекции слизистой
при раннем раке

• Ретроградная холангиопанкреатография
• Дилатация стриктур пищевода, анастомозов
• Кардиодилатация
• Бужирование под контролем эндоскопа
• Проведение зондов для парэнтерального питания
• Удаление п/операционных лигатур
• Эндоскопическая ультрасонография (эндоУЗИ)
• Хромоскопия
• Стентирование стенозирующих заболеваний
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IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМА НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФИЦИРОВАННОСТИ
Апресов Э. Г., врач-эндоскопист, Мещерякова Г. А., зав. клинико-диагностической лабораторией,
Тетерина И. В., врач-лаборант, Прохода Н. С., врач-лаборант
ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Сочи
г. Сочи

■■Апресов Э. Г.

■■Мещерякова Г. А.

Воспалительно-деструктивные поражения желудочнокишечного тракта, возникающие на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), занимают в практике врача одно из ведущих мест. Проблема
их лечения — по сути своей типичный пример сложности ведения коморбидных состояний. Если мы обратимся
к протоколам и результатам любых рандомизированных
клинических исследований, то непременно заметим, что
наличие коморбидности чаще всего является критерием исключения. В то же время на практике нередко мы
имеем дело с пациентами, у которых имеются три и более
заболеваний, но при этом стандарты терапии сочетанной
патологии и доказательные исследования в подобной
сфере редки.
Эпидемиологические исследования последних лет убедительно показывают высокую частоту коморбидности
и акцентируют внимание на существенном повышении
ее с возрастом: от 69 % у больных молодого возраста
до 93 % среди лиц средних лет и до 98 % — у пациентов
старшей возрастной группы. При этом число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых пациентов
до 6,4 — у стариков. По данным А. Л. Вёрткина c соавторами частота коморбидности у больных с декомпенсацией хронических заболеваний (средний возраст 67,8
± 11,6 года) составляет 94,2 %. Наиболее часто в работе
врача встречаются комбинации из двух и трех нозологий,
но в 2,7 % случаев у одного пациента сочетаются до 6–8
болезней одновременно.

■■Тетерина И. В.

■■Прохода Н. С.

В 2008 г. были опубликованы рекомендации 1-й Международной рабочей группы по изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВП и антиагрегантов с изменением стратификации по факторам риска.
В 2009 г. было опубликовано Канадское национальное руководство по профилактике НПВП-гастропатий, включившее последние достижения в этой области и положения
международных согласительных документов. Данный консенсус включает ряд положений, одно из которых гласит:
эрадикация H. pylori уменьшает риск верхних желудочнокишечных осложнений у больных, уже принимающих ацетилсалициловую кислоту (АСК). Вместе с тем при наличии
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Рис. 1
Характеристика состояния слизистой оболочки желудка, в зависимости от групп пациентов
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Табл. 1. Характеристика состояния слизистой оболочки желудка, в зависимости от групп пациентов
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желудочно-кишечного риска только эрадикации H. pylori
недостаточно для профилактики НПВП-гастропатии: необходимо использовать еще и ИПП. H. pylori — независимый
и дополнительный фактор риска НПВП-гастропатий, который рассматривается отдельно. По данным ряда авторов,
наличие инфекции H. pylori в 1,5–3,5 раза повышает их риск
развития и служит фактором риска желудочно-кишечных
кровотечений при использовании этих препаратов, включая низкие дозы АСК. Согласно Четвертому Маастрихтскому соглашению (Флоренция, 2010) риск развития НПВПгастропатии повышен у больных с H. рylori-инфекцией,
а эрадикация снижает риск развития язв и эрозий желудка
у пациентов, принимающих НПВП. Рекомендуется предварительно тестирование на наличие инфекции H. pylori
в случаях, если планируется назначение НПВП, а при положительном результате тестирования следует проводить
эрадикацию H. рylori. При этом использование высоких доз
ИПП позволяет избежать феномена «быстрого метаболизма» макролидов и создает оптимальные условия для бактерицидного действия амоксициллина и кларитромицина
при эрадикации. Согласно каскаду Correa, основным состоянием, предшествующим развитию кишечного типа рака
является кишечная метаплазия, основным этиологическим
фактором развития которой считают Helicobacter pylori.
Один из самых надежных методов диагностики является
микроскопическое обнаружение бактерий H. pylori в препаратах со слизистой желудка, полученных при проведении фиброгастроскопии.
Цель исследования
Определение морфологического состояния слизистых
оболочек верхних отделов желудочно-кишечного тракта
в зависимости от приема нестероидных противовоспалительных препаратов и хеликобактерной инфицированности, а также риска заболевания онкологическими заболеваниями желудка согласно каскаду Correa, в зависимости
от приема НПВП и HP-инфицированности.
В клинико-диагностической лаборатории санатория
обследовано 152 пациента, из которых 102 — принима-
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ющих НПВС и АСК. Исследованию подлежал материал,
полученный при фиброгастроскопии — соскобы со слизистой различных отделов желудка. Забор биопсийного
материала производился прицельно из наиболее измененных участков слизистой. Исследование проводилось
с 2015 по 2017 год. Применялись эндоскопические диагностические методы витального окрашивания слизистой
0,2 % раствором метиленового синего, 0,5 % раствором
индигокармина. Доставленные препараты окрашивались
по стандартной методике с фиксацией по — Май-Грюнвальду и последующей окраской по — Романовскому.
Из 152 пациентов было обследовано 63 мужчины и 89
женщин в возрасте от 34 до 78 лет. Обнаружение у мужчин H. pylori составило 47 %. Обнаружение H. pylori у женщин составило- 36 %.
Выводы
1. Проблема НПВП-гастропатий остается актуальной,
и сложность ее решения определяется во многом коморбидностью пациентов, требует дифференцированного
подхода при построении индивидуализированных программ реабилитации больных с коморбидной патологией
и заключается в подборе оптимального лечебного комплекса с учетом основного и сопутствующих заболеваний,
принимая во внимание показания и противопоказания
для назначения отдельных бальнеофизиотерапевтических
факторов и особенностей их совместимости.
2. В условиях санатория, основными методами лечения
которого являются активные физические факторы, в том
числе натуральные сероводородные ванны Мацесты, своевременное выявление патологии ЖКТ в сочетании с выявлением H. pylori у пациентов принимающих НПВС и АСК
является необходимым в целях профилактики осложнений, и назначения адекватной терапии.
3. Морфологическое состояние слизистых оболочек
верхних отделов желудочно-кишечного тракта находится
в прямой зависимости от приема нестероидных противовоспалительных препаратов и хеликобактерной инфицированности.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

РОЛЬ ЭНДОСОНОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО
РАКА ЖЕЛУДКА
Беляева Т. В., Кувшинов Ю. П., Поддубный Б. К., Князев А. М., Ибраев М. А., Круглова И. И., Малихова О. А.
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России
г. Москва

Цель работы
Изучение информативности и достоверности методики
эндоскопической ультрасонографии (ЭУС) в определении
проксимальной границы интрамуральной опухолевой инфильтрации на первичном этапе обследования больных
раком желудка проксимальной локализации, что повлияет
на правильное определение варианта лечения, главным
образом на выбор объема хирургического вмешательства
и его доступа.
Материал и методы
В проспективном исследовании за период 2011–2017 г. г.
проанализированы результаты данных комплексной эндоскопической диагностики 155 больных с впервые установленными диагнозами: рак проксимального отдела желудка с переходом на пищевод на различных уровнях.
После видеогастроскопии на видеоэндоскопических
системах EXERAII, III. при помощи видеоэндоскопов EVIS
GIF-Q160Z, GIF-Q160, GIF-Q180 фирмы «Olympus» всем
пациентам выполняли внутриполостное сканирование
стенки пищевода. Для проведения диагностического эндосонографического этапа комплексного исследования
использовался ультразвуковой блок EUS EXERA EU-M60
и эхогастрофиброскоп с радиальным направлением ультразвукового сканирования (360°)«Olympus GF-UM 160»,

который обеспечивает хорошую ориентацию в «ультразвуковом пространстве», высокое качество изображения
и разрешающую способность менее 1 мм.
Результаты
По нашим ЭУС данным в 24 % cлучаев, проксимальная граница совпадала с визуальной. В остальных случаях – 76 % проксимальное распространение раковой
опухоли по типу ползущей инфильтрации, главным
образом в подслизистом слое, определялось на 1–6 см
проксимальнее визуально определяемой границы, что
существенно влияло на выбор объема оперативного
вмешательства, а также определение оперативного доступа. Результаты подтвержены данными гистологического исследования операционного материала –остаточной
опухоли по оральному краю резецированного пищевода
не определялось.
Заключение
Таким образом, эндосонография предоставляет хирургу дополнительные сведения о распространении опухоли выше визуально определяемой границы и позволяет
планировать оптимальный вариант оперативного доступа
с большей долей вероятности обеспечивая абластичный
резекционный этап.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЛУБОКОЙ БИОПСИИ СУБЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДКА
В ГУ «РНПЦ РМИЭЧ»
Бредихина Е. В., врач-эндоскопист
Борсук А. Д., заведующий эндоскопическим отделением
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационой медицины и экологии человека»
г. Гомель

■■Бредихина Е. В.

■■Борсук А. Д.

Введение
Диагностика субэпителиальных образований (СЭО) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возможна разными методами: эндоскопического исследования в белом свете,
эндоскопической ультрасонографии (ЭУС). ЭУС в настоящее
время является «золотым стандартом» в визуализации и диагностике СЭО. Наибольший клинический интерес представляют гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО),
обладающие злокачественным потенциалом. Тем не менее
точные ЭУС-критерии, позволяющие дифференцировать
мезенхимальные опухоли, отсутствуют. Диагноз ГИСО правомочен только после выполнения ЭУС-ассистированной
тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) с иммуногистохимическим (ИГХ) исследованием полученных образцов
ткани. Однако, ТАБ представляет собой технически сложную
манипуляцию, а полученного количества ткани иногда оказывается недостаточно для выполения ИГХ. Точная же морфологическая верификация мезенхимальных СЭО важна для
определения дальнейшей тактики ведения пациента.
Цель исследования
Оценить эффективность глубокой биопсии СЭО желудка
методом диссекции.
Материалы и методы
Глубокая биопсия мезенхимальных СЭО желудка методом
диссекции была выполнена 6-ти пациентам в период с мая
по декабрь 2017 года. Нами были определены следующие
критерии отбора пациентов: поражения с преимущественно интраорганным ростом, размер — н
 е менее 1,0 см.
Предварительно выполнялась ЭУС с использованием эндоскопа PENTAX с радиальным датчиком с частотой сканирова-
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ния 7,5–10 МГц и ультразвукового сканера HITACHI NOBLUS.
Сканирование позволяло визуализировать пять слоев стенки
желудка: 1-й – поверхность слизистой оболочки, 2-й – мышечная пластинка слизистой оболочки, 3-й – подслизистый слой,
4-й – мышечный слой, 5-й – серозная оболочка. С помощью
ЭУС определялись размер, форма, эхогенность образования,
слой, из которого оно исходит, при цветном допплеровском
картировании (ЦДК) – н
 аличие собственного кровотока.
Далее с использованием гастроскопа и дистального
колпачка торцевым ножом в режиме резания в проекции наиболее выступающей части образования выполнялось рассечение надлежащих слоев стенки желудка.
Целью рассечения являлось обнажение ткани образования на площади, достаточной для выполнения щипцовой
биопсии. После выполнения биопсии разрез закрывался
путем сведения краев клипсами.
Результаты
Размеры поражений варьировали от 1,3 см
до 3,7 см. В 2-х случаях СЭО локализовались в антральном
отделе (33,3 %), в 4-х (66,7 %) – в теле желудка. Возраст пациентов варьировал от 37 до 62 лет.
У всех 6-ти пациентов было получено количество ткани,
достаточное для морфологического исследования.
При морфологическом исследовании в 4-х случаях
(66,7 %) были верифицированы лейомиомы, в 2-х (33,3 %) –
ГИСО. В одном случае поражение размером 3,7 см имело
ЭУС-критерии злокачественности – нечеткие контуры, неоднородность эхоструктуры с наличием кистозных включений,
что было подтверждено при ИГХ исследовании – веретеноклеточная опухоль с высоким митотическим индексом.
Интраоперационных и послеоперационных осложнений во всех шести случаях не отмечалось.
Выводы
Метод глубокой биопсии СЭО желудка дает возможность получить количество ткани, достаточное для гистологического исследования. Морфологическая верификация поражения позволяет определить дальнейшую
тактику ведения пациента: динамическое наблюдение
или, в случае необходимости удаления, вид и объем оперативного вмешательства. Метод технически не сложен
в исполнении и в нашем количестве наблюдений показал
свою безопасность.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
БЫСТРЫХ УРЕАЗНЫХ ТЕСТОВ ПРИ ФГДС
Бушуева Е. А., к. м.н., зав. эндоскопическим отделением Спб ГУЗ Клиническая больница Святителя Луки
Солоницын Е. Г., к. м.н., зав. эндоскопическим отделение ФГБУ НМИЦ им В. А. Алмазова
Скиба В. Н., рук. эндоскопической службы ФГБУЗ Клиническая больница Академиии наук
Калинина Е. Ю., к. м.н., доцент кафедры патанатомии СЗГМУ им И И Мечникова
г. Санкт-Петербург

Одной из общих платформ взаимодействия гастроэнтерологов и эндоскопистов остается определение Геликобактер пилори при ФГДС. Исследование этого микроорганизма во взаимодействии с организмом человека
остается ключевым моментом как в хронических заболеваниях, так и развитии опухолей ЖКТ-.хотя этот вопрос
и воспринимается в последнее время все менее и менее
восторженно.. В1983 году Б. Маршалл и Д. Уоррен описали выделенную из биоптата больного с антральным
гастритом спиралевидную бактерию, которая получила
название Helicobacter pylori (Нр). Эта бактерия известна
с конца 19 в, однако не была связана первооткрывателем
с патологией ЖКТ.
В настоящее время известно не менее 9 ее штаммов
и установлено, что эти грамотрицательные микроорганизмы, продуцирующие некоторые легко выявляемые
лабораторно ферменты (например, уреазу) и токсины.
Эти бактерии способны преодолевать защитные барьеры в желудке и колонизировать слизистую оболочку. Помимо местного защелачивания, вызванного,
в известной мере, уреазой, вокруг бактериальных клеток возникает изменение вязкости желудочной слизи
в результате разрушения муцина муциназой. При этом
травмируются эпителиальные клетки, происходит их деструкция, снижается функциональная активность, что
позволяет в дальнейшем проявиться нарушению митотических процессов, вплоть до метаплазии и малигнизации. В подслизистом слое формируется воспалительная
инфильтрация. Бактериальная клетка способна индуцировать иммунный ответ, т. е. выработку организмом специфических антител. Синтезирующиеся в иммунокомпетентных клетках в подслизистом слое антитела против
Нр связываются с бактериальными клетками и способствуют их гибели.
Таким образом, может установиться динамическое
равновесие между популяцией Нр, с одной стороны,
и факторами естественной резистентности к инфекции —
с другой. Часто защитных факторов макроорганизма
бывает недостаточно, чтобы полностью уничтожить популяцию бактерий, и тогда развившийся процесс (в частном случае гастрит) может принимать хронический характер. .Хеликобактер пилори при неблагоприятных для
него условиях может трансформироваться в кокковую
форму, которая характеризуется утратой многих поверхностных антигенов и менее уязвима для атаки антителами.. При благоприятных условиях Хеликобактер пилори
вновь превращается в полноценную S-образную форму,
способную вырабатывать токсины (вакуолизирующий,

гемолизирующий и др) Таким образом, процесс сосуществования микроорганизма и организма человека приобретает характер равновесия).
По данным Британского общества гастроэнтерологов
до 90 % инфицированных носителей Нр не обнаруживают никаких симптомов заболеваний ЖКТ. Несмотря
на то, что на горизонте ажиотажного интереса к бактерии появляются тучки трезвого и критичного отношения
к проблеме, выявление латентно существующего хеликобактериоза еще имеет определенное прогностическое
значение с позиций Маастрихстого соглашения и Киотского протокола.
Задачей данного исследования явилась сравнительная
оценка разрешенных к использованию в медицинской
практике(имеющих РУ МЗ) трех быстрых уреазных тестов и обоснование наиболее рационального и информативного алгоритма определения Нр в практике врача
эндоскописта.
Уреазные тесты (классический «кампи-тест» или клотест) относятся к числу экспресс-методов выявления
Helicobacter pylori. Классический «кампи-тест» состоит из:
содержащего мочевину геля-носителя консерванта и фенолового красного, используемого в качестве индикатора рН, который при сдвиге рН среды в щелочную сторону меняет свой цвет от желтого к малиновому. Сдвиг рН
происходит в том случае, если под действием хеликобактерной или иной уреазы происходит гидролиз мочевины
с образованием аммиака. В качестве источника хеликобактерной уреазы используются биоптаты слизистой оболочки, которые помещают в луночку специальной плашки
из синтетического материала, заполненную готовой гелевой средой. Это тип теста выпускается финской фирмой
BIOHIT OY. Этот тест был нами исследован наряду с двумя
другими, но уже сухими уреазными экспресс тестами Геликобактер тест (ООО НИИ ИТиМ, СПб) и Хелпил тест (ООО
АМА, Спб) Тесты представляют собой целлюлозные носители, пропитанные патентованными смесями мочевины,
индикаторов рН и специальными добавками и фиксированные к подложке.
Появление иного, чем исходного, цвета индикатора
свидетельствует о наличии в биоптате микробных тел.К
сожалению, строго говоря, ни один из быстрых уреазных тестов не является и не может быть селективным к H
pylori, они лишь имеют специфичность к уреазе, а она
вырабатывается целым рядом микроорганизмов, обнаруживаемых в организме человека .(H. Helmаnii, P mirabilis,
P vulgaris, P.stuartii и пр) Многие из них не могут существовать в кислой среде, однако при понижении рН спо-
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собны колонизировать ткани. В связи с этим обнаружение
позитивности быстрого уреазного теста и существование
H pylori в зоне анализа является в значительной степени
умозрительным и косвенным без подтверждения иными
средствами анализа.
Золотым стандартом идентификации H pylori является
гистологический метод исследования, который позволяет обнаружить Нр в биоптатах и одновременно изучить
морфологические изменения, происходящие при этом
в слизистой оболочке. Наиболее простым и доступным
методом является окраска гистологических препаратов
по Романовскому- Гимза Хеликобактер пилори окрашивается в темно-синий цвет, бактерии хорошо видны
как на поверхности эпителия, так и в глубине ямок. Для
оценки состояния слизистой оболочки и обнаружения
Нр достаточно 2–3 биоптатов (из антрального отдела
и тела желудка)., хотя есть рекомендации увеличивать
их количество до 5. В литературе много работ, посвященных анализу эффективности уреазных тестов в группах сравнения с дыхательными, иммуноферментными,
ПЦР и иными методами. Следует отметить, что любой
экспресс-метод имеет свой диапазон достоверности
не равный 100 %, поэтому мы считаем, что сравнивать
рационально только сходные методики с абсолютным
контролем. Материалы и методы Для проведения сравнительного анализа нами в 3 независимых клиниках
в ходе стандартной ФГДС проводился анализ уреазной
активности 4 биоптатов из рекомендованных зон различными тестами (Геликобактер тест (ООО НИИ ИТиМ),
Хелпил тест (ООО АМА) и Helicobacter pylori quick test
BIOHIT OY) с последующей идентификацией микроорганизма гистологической окраской. Представленные
результаты являются первым фрагментом проводимого
исследования.
Всего было обследовано 30 пациентов — 13 мужчин
в возрасте от 41 до 63 лет и 17 женщин в возрасте от 21
до 72 лет. У всех пациентов в процессе ФГДС определяли уреазную активность 4 биоптатов — тела желудка, 12 п
кишки и 2 биптата привратника. Проводилось определение уреазной активности биоптата вышеперечисленными
тестами в случайной последовательности.При этом каждые 40 биоптатов анализировалось одним типом уреазного теста Далее биптаты передавали на гистологическое
исследование с окраской гематоксилин — эозин и Романовскому Гимза для выявления Хеликобактер пилори.
Таким образом, было проанализировано 120 биоптатов.
Фокусом интереса была частота ложнопозитивных и ложнонегативных результатов (при гистологической верификации бактерии или ее отсутствия).
Результаты
Тест фирмы Биохит не дал ни одного ложнопозитивного результата, в то время как ложнонегатиный ответ был
в 15 % наблюдений. (общий уровень погрешности 15 %)
Геликобактер тест дал 2 % ложнопозитивных результатов,
ложнонегативный результат наблюдался в 8 % случаев
.(общий уровень погрешности 10 %) Хелил тест продемонстрировал 42.5 % ложнопозитивных реакций и 10 %
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ложнонегативных ответов.(общий уровень погрешности
52.5 %) Полученные результаты свидетельствуют о необходимости очень взвешенного подхода к интерпретации
результатов и выбора быстрых уреазных тестов.Уровень
противоречащих данным гистологии ответов колеблется от приемлимых 10 % (то есть одного ложного ответа на 10 биоптатов до 52.5 % (более половины ложных
ответов).Ложнонегативный результат может вызываться либо недостаточным количеством микроорганизмов
в пробе для индикации действия уреазы, либо необходимостью более существенного сдвига рН для выявления
его индикатором.
Ложнопозитивный эффект уреазного теста диктуется
высокой чувствительностью теста к изменению рН, которая может вызываться иными уреазопродуцирующи
микроорганизмами, либо попаданием сред со щелочной
реакцией (например, желчи) в пробу. Это является следствием полной неселективности уреазных тестов к Хеликобактер пилори. Ложнопозитивный результат, по нашему
мнению, несет больший вред, нежели ложнонегативный,
т. к. в соответствии с Киотским протоколом — это основание для эрадикации бактерии. Довольно долгое время
распространенным контрольным методом диагностики
Нр в России был дыхательный аммиачный уреазный Хелик — тест, существующий и сейчас в нескольких модификациях. К сожалению, этот тест не может быть использован
в работе эндоскопического подразделения, как не вошедший по приказам МЗ ни в регламентированный список
оборудования, ни в Стандарты лечения больных с заболеваниями ЖКТ. Кроме этого «низкая специфичность
и, как следствие, высокая частота ложноположительных
результатов аммиачных дыхательных тестов не допускают
использования .. для контроля эффективности эрадикации
H.pylori или проведения диспансеризации населения»
(Маев и соавт, 2013 г)
Специфичность модификации аммиачного уреазного
теств Хелик-аппарата не более 50 % (Янушевич и соавт,
2013) также не дает оснований на него опираться. Интерпретация результатов уреазных тестов должно проводиться только в соответствии с «золотыми стандартами — гистологическая специфическая окраска (как
наиболее финансово и технически доступная в условиях
рутинной работы патанатомического отделения ЛПУ)
или С13 дыхательный тест, к сожалению, не везде достижимый. Таким образом, какой именно быстрый уреазный тест и дублирующий его «золотой» стпандартный
метод выбрать для первичной диагностики инфекции,
зависит от конкретной клинической ситуации, возможностей лечебного учреждения (зачастую финансовых)
и состояния пациента.
Полученные результаты во многом зависят от соблюдения правил забора биологического материала,
условий и сроков его хранения, консервации и транспортировки в лабораторию для каждого конкретного
исследования. Даже при соблюдении этих правил, каждый из методов имеет свои пределы диагностических
возможностей, которые отражены в их основных рабочих характеристиках.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

РОЛЬ КАПСУЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Владимирова Е. Э., врач-ординатор отделения оперативной эндоскопии
Быстровская Е. В., д. м.н. заведующая отделением диагностической эндоскопии
Шишин К. В., д. м.н, руководитель отдела эндоскопии
Московский Клинический Научный Центр имени А. С. Логинова ДЗМ
г. Москва

Введение
Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) неясной
этиологии определяют, как сохраняющиеся или повторяющиеся кровотечения неясного происхождения, источник которых не обнаружен при гастроскопии и колоноскопии. ЖКК неясной этиологии составляют 5 % от всех
кровотечений пищеварительного тракта, и часто возникают из небольших повреждений кишечника. Трудности
эндоскопической диагностики заболеваний тонкой кишки, в первую очередь, обусловлены значительной протяженностью органа, наличием многочисленных изгибов
и подвижных петель.
Представления об изменениях тонкой кишки всегда ограничены из-за сложностей их диагностики. Чаще всего
доктора осматривают проксимальные участки тощей кишки при гастродуоденоскопии, и терминальный отдел подвздошной кишки, при проведении колоноскопии. Существует несколько методик эндоскопических исследования
тонкой кишки — видеокапсульная энтероскопия и баллонно-ассистированная энтероскопия, играющие решающую
роль в оценке ЖКК неизвестной этиологии. Среди новых
технологий капсульная эндоскопия появилась недавно
и является наиболее предпочтительной как для пациентов, так и для врачей, в связи с ее малоинвазивностью.
Капсульная эндоскопия так же имеет более надежные результаты диагностики ЖКК неизвестной этиологией, чем
альтернативные не инвазивные методы, для обследования
тонкой кишки, не включая баллонную энтероскопию.
Цель
Оценка результатов капсульной эндоскопии в диагностике желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) неясной
этиологии.
Материалы и методы
К настоящему времени проведен анализ результатов
видеокапсульных исследований 8-и пациентов с ЖКК
неясной этиологии. Исследования проведены с исполь-

■■Владимирова Е. Э.

зованием видеоэндоскопической капсулы с возможностью панорамного обзора Capso Vision. Показаниями
для проведения капсульного исследования были: анемия
не ясного генеза, малоинформативные результаты гастроскопии и колоноскопии, наличие скрытой крови в кале
(иммунохроматографический метод, АТ к Нb), повышение
уровня кальпротектина >150 мкг/г. Все исследования проводились после стандартной подготовки, включающую
бесшлаковую диету и подготовку кишечника препаратом
Мовипреп.
Результаты
После проведения исследований в 6-ти случаях были
обнаружены скрытые источники кровотечения. Из них
в 1‑м случае выявлены множественные ангиодисплазии,
которые определяются, как вероятные источники скрытого кровотечения. В 4-х случаях — множественные линейные эрозии или афты тонкой кишки. В 1‑м случае обнаружена язва с тромбированным сосудом в дне и фрагменты
гематина в содержимом кишечника. В 2-х исследованиях
источников кровотечения обнаружено не было.
Заключение
Наш опыт показывает, что в большинстве случаев, капсульная эндоскопия с возможностью панорамного обзора
является надежным методом диагностики ЖКК неясной
этиологии
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ЭНДОСКОПИЯ
В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Волерт Т. А., зав. операционным блоком СПБ ГБУЗ Детская городская больница № 1, врач-эндоскопист, асс. кафедры детской
хирургии СЗГМУ им И.И Мечникова
Корнилова А. Б., зав. эндоскопическим отделением СПБ Детская городская больница № 1
Щебеньков М. В., проф. кафедры детской хирургии СЗГМУ им И.И Мечникова
г. Санкт-Петербург

Эндоскопические методы уже несколько десятилетий
находят применение в диагностике и лечении хирургической патологии у детей. Появление эндоскопов малого диаметра и продолжающиеся модернизация и обновления
современной эндоскопической техники, а так же большое
количество разнообразных эндоскопических инструментов все больше расширяет возможности врача-эндоскописта. Развитие анестезиологии позволяет проводить новые, все более сложные эндоскопические вмешательства,
в том числе у детей раннего возраста.
Анализируя 12-летний опыт работы в Детской городской больнице № 1 города Санкт-Петербурга, в которой
ежегодно получают лечение более 23 000 маленьких пациентов и выполняется более 2000 эндоскопических исследований мы выявили некоторые особенности ведения
пациентов хирургических отделений.
В современном многопрофильном педиатрическом
стационаре должны быть представлены все направления современной эндоскопии: бронхоскопия, в том числе
и ригидная, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия.
Возможность провести эндоскопическую ультразвуковую
диагностику или энтероскопию позволяет поднять эндоскопическую диагностику на новый уровень.
Для педиатрической практики аппаратура должна отвечать двум основным критериям: минимальный диаметр
рабочей части и максимальные углы работы сгибаемой
части. Важной технической деталью будет наличие дополнительного канала для подачи воды. Наиболее востребован аппарат минимального диаметра с максимальным
диаметром рабочего (биопсийного) канала. Самый широкий ассортимент инструментов представлен для рабочего
канала диаметром 2,8 мм.
Пациентам отделения экстренной хирургии у которых
хирургическая патология исключена для выявления эрозивно-язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки проводится диагностическая видеоэзофагогастродуоденоскопия. Помимо обследования пациентов
с болями в животе в отделение экстренной хирургии госпитализируют пациентов с подозрением на инородное
тело желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). «Опасные» инородные тела — батарейки, магниты, остроконечные инородные тела, предметы, вызывающие дисфагию — удаляют экстренно, в течение 2 часов. Находящиеся в желудке
крупные инородные тела удаляют в течение 12–24 часов.
Если инородное тело покинуло желудок, то осуществляется контроль стула, при необходимости, если инородное
тело ренгенконтрастное, выполняется обзорная рентгенография брюшной полости. На сегодняшний день оста-
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ется дискутабельным вопрос о тактике при инородных
телах, длительно находящихся в правой подвздошной области, в области Баугиниевой заслонки. Нами были удалены с помощью эндоскопии сережка-гвоздик, батарейка,
магниты находящиеся в дистальном отделе подвздошной
кишки. Из слепой кишки был удален тяжелый металлический шарик.
Пациентов с инородными телами дыхательных путей
чаще госпитализируют на соматические отделения с клиникой бронхообструкции или подозрением на пневмонию. При отсутствии дыхательной недостаточности
у пациентов с подозрением на инородное тело трахеобронхиального дерева бронхоскопия проводится в срочном порядке. Должна быть подготовлена аппаратура для
проведения ригидной бронхоскопии.
Детей с клиникой желудочно-кишечного кровотечения
наблюдают в реанимационном отделении или в палате
интенсивной терапии. Эндоскопический гемостаз при интенсивной кровопотере осуществляется экстренно. Если
источник кровотечения — крупный сосуд в дне язвы, производят клипирование сосуда. Если в дне язвы несколько
сосудов небольшого диаметра или фиксированый сгусток,
эффективно применение аргоноплазменной коагуляции.
Лигирование варикозно расширенных вен пищевода необходимо проводить профилактически.
В педиатрической практике к плановым вмешательствам можно отнести полипэктомию и эндоскопическую
гастростомию. Вопрос о необходимости удаления гиперплазиогенных полипов области пищеводно-желудочного перехода на сегодняшний день не решен однозначно. У части пациентов на фоне противовоспалительной
и антирефлюксной терапии размеры полипа значимо
уменьшаются. Рекомендовано удаление крупных, более
0,8 см полипов кардии, не поддающихся длительному
консервативному лечению, полипов с эрозированной
поверхностью. Все полипы, выявленные в толстой кишке
подлежат удалению.
У детей, в том числе грудного возраста, постановка гастростомы обычно необходима при невозможности питания через рот для проведения длительного энтерального питания. Чрескожная эндоскопическая гастростомия
является эффективной, безопасной и малоинвазивной
процедурой. Принцип этого метода — бесшовное соединение полого органа с брюшной стенкой. Эндоскопическая гастростомия требует менее глубокой анестезии,
чем полостная операция. Кроме того, быстрее протекает
послеоперационный период, порой без необходимости
пребывания ребенка в отделении интенсивной терапии.
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За последние годы развитие неонатологии, реанимации
новорожденных и детской хирургии привело к снижению
младенческой смертности в 2017 году до 3,6 %о в СанктПетербурге и до 5,5 %о на территории Российской Федерации. Выживают дети с пороками развития, которые
в дальнейшем требуют хирургического лечения. У некоторых пациентов диагностируют сочетанные пороки развития, вплоть до VACTREL-ассоциации. В этой группе детей
проводят сочетанные исследования (бронхоскопия и эзофагоскопия, колоноскопия и цистоскопия).
Дети с анастомозом пищевода или с загрудинной пластикой пищевода толстой кишкой осматриваются в декретные сроки для выявления стриктур, подлежащих
лечению. Некоторым младенцам, оперированным по поводу атрезии пищевода, необходимо восстановление проходимости пищевода. Для этого в послеоперационном
периоде используют методы бужирования по струне-направителю или баллонную дилатацию стриктуры анастомоза. При подозрении на рецидив трахеопищеводного
свища проводят диагностическую эзофаго- и трахеоскопию. При выявлении возможного устья свища проводят
контрастирование в условиях рентген- операционной.
Таким же образом происходит диагностика врожденных
трахеопищеводных свищей. Для облегчения локализации
свища во время операции в предоперационном периоде
возможна установка струны-проводника диаметром 0,35
Fr в свищевой ход.
Дети с врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта или после перенесенного некротического
энтероколита (НЭК) оперированные в периоде новорожденности в дальнейшем проходят регулярные обследования. В группе детей после НЭК, перенесших резекцию

подвздошной кишки с удалением илеоцекального угла,
может быть выявлен эрозивный анастомозит.
Дети с глубокими термическими поражениями кожи
требуют различных эндоскопических вмешательств. Кома,
одышка, глубокие ожоги на лице, дисфония, копоть в ротоглотке и в мокроте — признаки возможной термоингаляционной травмы. Пациентам с ожогами пламенем
или паром, эвакуированным из задымленных помещений
показано проведение диагностической бронхоскопии
в сроки от 12 до 24 часов. При выявлении копоти в трахее и бронхах проводится санационная бронхоскопия
с повторными санациями через 24–48 часов до полного
удаления копоти. За период лечения ожоговой болезни
при возникновении вторичной пневмонии могут потребоваться дополнительные санационные бронхоскопии.
При ожоге более 20 % поверхности тела вероятность
развития пареза ЖКТ достигает 47 %, при ожоге более
40 % — парез возникает у более чем 65 % детей. Для обеспечения ранней нутритивно-метаболической поддержки
и профилактики расширения желудка показана установка
двух просветного зонда (кишечный зонд в тонкую кишку
для питания и желудочный зонд для декомпрессии). Для
профилактики стрессовых язв Курлинга назначают ингибиторы протонной помпы (1 мг/кг в сутки). При клинике
желудочно-кишечного кровотечения проводят ФГДС и эндоскопический гемостаз. В период реабилитации у пациентов с выраженными рубцовыми контрактурами в области шеи и груди применяют интубацию по бронхоскопу.
Применение эндоскопических методик в ведении хирургических пациентов улучшает диагностику некоторых
состояний и позволяет производить своевременную коррекцию малоинвазивными методами.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ГАСТРОСТОМИИ
Гаврилова А. К., зав. эндоскопическим отделением
Ринчинов В. Б., Дашацыренова Д. Б., Твердохлебов П. О.
эндоскопическое отделение РКБ им. Н. А. Семашко
г. Улан-Удэ

■■Гаврилова А. К.

■■Ринчинов В. Б.

Актуальность энтерального питания у пациентов, которые не могут по разным причинам принимать питание
естественным путем через рот, очень высока. В медицине данная проблема до недавнего времени решалась
посредством назогастрального зонда или проведением
классической гастростомии хирургическим путем.
С открытием в 2015 году Регионального сосудистого
центра в Республиканской клинической больнице им. Н. А.
Семашко проблема энтерального питания у пациентов,
перенесших ОНМК и имеющих проблемы с нарушением функции глотания (НФГ), стала особенно актуальной.
Длительное проведение энтерального питания пациентам
с НФГ по назогастральному зонду часто сопровождается
различными осложнениями в виде гайморитов, образованием язв в местах физиологических сужений (пролежни), дислокаций зонда, и необходимостью смены назогастрального зонда по истечению определенного времени.
После анализа основных методов решения данной проблемы «назогастральный зонд? — классическая гастростомия? — чрескожная эндоскопическая гастростомия?»,
учитывая ряд преимуществ, предпочтение было отдано
чрескожной эндоскопической гастростомии (ЧЭГ).
Данный метод — чрескожной эндоскопической гастростомии — имеет ряд преимуществ по сравнению с классической гастростомией, особенно у пациентов с цереброваскулярной патологией, которые имеют множество
сопутствующих заболеваний и, соответственно высокий
анестезиологический риск при проведении классической
гастростомии. Данная методика позволяет с наименьшим
вмешательством в организм пациента установить доступ
в полость желудка для достаточного объема энтерального
питания, что является наиболее физиологичным по сравнению с парентеральными видами питания.
Процедура установки ЧЭГ является технически несложной и персонал проходит обучение достаточно быстро.
ЧЭГ может устанавливаться в условиях малой операционной, палатах ОРИТ, чистых перевязочных. Обычно прово-
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■■Дашацыренова Д. Б.

■■Твердохлебов П. О.

дится с анестезиологическим пособием в виде внутривенной анестезии.
Пациенты неврологического профиля с нарушениями
функции глотания 3–4 ст к моменту установки ЧЭГ уже
установлены трахеостомы для нормализации функции
дыхания. Поэтому проведение внутривенной анестезии
может сопровождается искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) через трахеостомы, что позволяет провести малоинвазивную эндоскопическую операцию с достаточной
степенью обезболивания для пациента и удобства для медицинского персонала.
В Республиканской клинической больнице им. Н. А.
Семашко за 2016–2017 г. г. было установлено — 43 ЧЭГ.
Для этого в настоящее время применяются наборы ЧЭГ
«Fresenius Kabi” с различными диаметрами гастростомических трубок от 18Fr до 24Fr. У 5 пациентов в 2016 году
были установлены ЧЭГ производства «Kimberly — Clark».
Основная методика установки ЧЭГ — это методика «pull»,
т. е. вытягивание «на себя». 1 ЧЭГ производства «KimberlyClark» была установлена по методике «push» с применением блокираторов «Saf-T-Pexy» с эндоскопическим контролем трансназальным гастроскопом. Мужчин было — 26
(60,5 %), женщин — 17 (39,5 %). Возраст пациентов от 20
до 82 лет, старше 60 лет — 23 пациента, что составило
53,5 %.
Основными условиями для проведения ЧЭГ являются: возможность проведения гастростомической трубки через верхний отдел желудочно-кишечного тракта
(пищевод), сохранение нормальной проходимости верхних отделов желудочно-кишечного тракта (отсутствие
выраженных рубцовых деформаций выходного отдела
желудка, эндоскопических признаков ХНДП), отсутствие
в анамнезе операций на органах верхнего этажа брюшной полости, отсутствие гнойно-воспалительных заболеваний передней брюшной стенки, ротоглотки, гортани,
выраженных эрозивно-язвенных поражений слизистой
желудка, наличие варикозно расширенных вен пищевода.
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Поэтому всем пациентам предварительно проводилась
обязательно диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) для оценки возможности установки ЧЭГ. При
проведении ЭГДС осмотр верхних отделов ЖКТ проводился с обязательным осмотром ретробульбарного отдела
двенадцатиперстной кишки.
Методика установки ЧЭГ проводилась по общепринятой схеме. Под внутривенной анестезией проводится
ЭГДС, где при диафаноскопии определяется примерное
место установки ЧЭГ. Несмываемым маркером отмечается место пункции троакара. После обработки антисептическими растворами операционного поля и укладки операционного белья для ограничения операционного поля,
проводится прокол передней брюшной стенки специальным троакаром в точке, которое отмечено маркером.
Прокол в полость желудка проводится под контролем гастроскопа. Далее через троакар проводится установочная
нить, к которой фиксируется гастростомическая трубка
методом «петля в петлю». Гастростомическая трубка проводится в пищевод методом вытягивания установочной
нити через троакар и далее под контролем гастроскопа
в полость желудка и на переднюю брюшную стенку. Бампер гастростомической трубки в полости желудка прижимается к стенке с умеренным напряжением, без явлений
ишемии слизистой. На передней брюшной стенке на гастростомическую трубку устанавливается специальный
фиксатор, который фиксирует трубку в определенном положении. При этом происходит плотное примыкание стенки желудка к брюшной стенке для формирования гастро-

стомического канала. Формирование канала происходит
в течение 3 дней. Введение жидкости через ЧЭГ начинается со 2 дня, введение питательных смесей под контролем
врача с 3 суток.
Мы наблюдали пациентов в отдаленном периоде, у 8
пациентов функция глотания восстановилось. В среднем
период реабилитации составил 3–4месяца. Эндоскопическое удаление гастростомы выполняется в амбулаторных
условиях.
За время установки ЧЭГ интраоперационных и постоперационных осложнений в области операции отмечено
не было. Было 2 случая пролонгированного проведения
ИВЛ через трахеостомические трубки у пациентов старше
65 лет с выраженной сопутствующей патологией.
Чрескожная эндоскопическая гастростомия является
для пациентов, которые будут находиться на длительной
зондовом питании, относительно легко переносимой
и малотравматичной. При соблюдении всех выше перечисленных условий, показаний и противопоказаний количество осложнений при установке ЧЭГ минимально, чем
при проведении классической гастростомии.
Наличие ЧЭГ у пациентов, которые будут проходить длительный период лечения в реабилитационных отделениях
или в домашних условиях, дает возможность полноценного энтерального питания. В настоящее время ЧЭГ является
операцией выбора для организации полноценного энтерального питания пациентов с тяжелыми заболеваниями
ЦНС, после травм головного мозга, при злокачественных
новообразованиях головы, шеи, пищевода.

Табл. 1

Нозология

Основные показания для постановки
ЧЭГ

Количество
установленных ЧЭГ

Цереброваскулярные заболевания
(ОНМК)

Нарушение функции глотания
3–4 степени при переводе пациентов
на реабилитационный этап

19 (44,2 %)

Закрытые и открытые
черепно-мозговые травмы головы

Длительное нарушение сознания
средней и тяжелой степени, угнетение
сознания, требующее продолжительной
реабилитации, с нарушением функции
глотания 2‑й и более степени

16 (37,2 %)

Злокачественные новообразования
пищевода, гортани, глотки

Дисфагия

7 (13,9 %)

Травматическое повреждение
(огнестрельное) лицевой части
черепа, шеи

Отключение пищевода с выведением
эзофагостомы

1 (4,7 %)
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ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРЫХ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Гринцов А. Г., Луценко Ю. Г., Ахрамеев В. Б., Андриенко И. Б.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
г. Донецк

■■Луценко Ю. Г.

Образование острых язв желудка и двенадцатиперстной
кишки у больных острым деструктивным панкреатитом
является грозным осложнением основного заболевания.
Возникновение их в раннем послеоперационном периоде
особенно опасно для жизни пациента. При осложненных
острых язвах общая летальность достигает 40–50 %.
Целью исследования явилось изучить эффективность
применения низкоэнергетических лазеров в профилактике образования острых гастродуоденальных язв у больных
острым деструктивном панкреатите.
Традиционную терапию острого деструктивного панкреатита у 43 пациентов в раннем послеоперационном периоде
дополнили курсом лазерного лечения, состоящим из применения низкоэнергетического лазера «АФЛ‑2» с мощностью лазерного излучения на выходе 10–20 мВт и длиной
волны 632,8нм. Применялся кварц-полимерный моноволоконный световод длиной 1,5м с наружным диаметром
сечения 150–500мкм и радиусом изгиба в проксимальной
части 100мм, в дистальной — 10мм. Процедура начиналась
после введения кварцевого моноволоконного световода
в просвет зонда до соприкосновения с оливой — рассеивателем. Облучение стенок желудка гелий–неоновым лазером
проводилось специальным зондом, который представляет
собой полихлорвиниловую трубку диаметром 0,5–0,7см
с наличием на конце оливы рассеивателя из кварцевого
стекла. Мощностью излучения на поверхности оливы составляла 20 мВт, устанавливалась с учетом коэффициента
поглощения стенками оливы по данным фотометрии. Продолжительность процедуры‑25–30мин ежедневно в течение 8–10 дней. В процессе дооперационного обследования всем больным было произведено эндоскопическое
обследование желудка и двенадцатиперстной кишки, при
котором язвенной болезни обнаружено не было. Диагноз
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острых язвенных поражений желудка, двенадцатиперстной
кишки и их осложнений (кровотечения) в раннем послеоперационном периоде диагностировался на основе клинических, лабораторных данных и ургентной фиброгастродуоденоскопии. Результаты сопоставлялись с контрольной
группой (50) больных, получавших общепринятое комплексное лечение, на основании клинико-лабораторного и эндоскопического контроля. В первый день после операции
всем больным измерялась кислотность желудочного сока,
а у больных основной группы до внутрижелудочного облучения гелий–неоновым лазером. В послеоперационном
периоде эндоскопический контроль осуществлялся на 3,5,7
и 9 сутки. При эндоскопическом исследовании у 27 больных
изъязвления локализовались в желудке, у 18- в двенадцатиперстной кишке, у 3 — в пищеводе. У 2 обследуемых они
поражали пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.
В основной группе больных острых язв желудка и двенадцатиперстной кишки не обнаружено.
Средние показатели рН желудочного сока у больных двух
групп составили 2,41± 0,2 и 2,5±0,1 соответственно. После
первого сеанса внутрижелудочного лазерного облучения
у пациентов основной группы выявлены изменения показателей рН желудочного тракта от 2,4±0,2 до 4,8±0,4. Начиная с 3-х суток отмечалась разница между величинами рН
желудочного сока у больных сравниваемых групп. На 5-е
сутки у больных основной группы кислотность составила
4,2±0,1, у больных контрольной группы‑2,9±0,2. Указанные
эффекты лазеротерапии явились основой положительной
динамики клинического течения заболевания у больных
острым деструктивным панкреатитом. Превосходство комбинированного лечения в основной группе выражалось
в более быстром (на 4–5 сутки) купировании у 35 пациентов болей в проекции поджелудочной железы, на 2–3 сутки
восстанавливалась перистальтика кишечника у 33 больных,
понижалась температура тела, сроки лечения больных сокращались на 5–7 койко-дней (с 26,38 до 21,1).
Таким образом, при воздействии гелий–неонового лазерного излучения происходит уменьшение показателей
кислотности желудочного сока. На фоне внутрижелудочного лазерного облучения показатели рН желудочного
сока изменялись от 2,7±0,2 и до 4,8±0,4, что является фактором предупреждения образования острых гастродуоденальных язв, улучшает результаты лечения основного заболевания, уменьшается количество послеоперационных
осложнений и летальность.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖЕНИЯ
ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ГАСТРОСТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ
С УРГЕНТНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Гурциев М. Х., в
 рач-эндоскопист эндоскопического отделения, Тетерин Ю.С., к. м.н., зав. эндоскопическим отделением
Гасанов А. М., к . м.н., с.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований,
Краснов А. С., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
Шадиев А.М., студент 7 курса РНИМУ имени Н. И. Пирогова
НИИ СП имени Н. В. Склифосовского
г. Москва

На сегодняшний день проблема энтерального питания для ургентных больных является весьма актуальной.
Во многом это объясняется ростом числа реанимационных пациентов, что связано с высоким травматизмом,
совершенствованием уровня операций, а также большой
выживаемостью после тяжелых повреждений головного и спинного мозга (А. Э. Талыпов (2014)). Для адекватной нутритивной поддержки в настоящее время широко
используются малоинвазивные методы стомирования
желудка с применением внутрипросветной эндоскопии
(R. C. Wragg (2012), M. Lantz и соавт. (2014)). Малая травматичность, простота и быстрота выполнения позволили
по праву считать чрескожную эндоскопическую гастростомию (ЧЭГ) операцией выбора у этой группы больных
(М. И. Кузьмин-Крутецкий (2015)). Однако частота послеоперационных осложнений при ней остается на достаточно высоком уровне и колеблется от 9,5 % до 10,6 % (А. Ю.
Вахонин (2009), Р. Б. Мумладзе и соавт.(2011)).

■■Гурциев М. Х.

у 129 (67,2 %) показанием к операции явилось нарушение
функции глотания вследствие основного заболевания.
14 (7,3 %) пациентам с низким индексом массы тела ЧЭГ
проводилась перед трансплантацией легких в качестве
предоперационной подготовки.
Среднее время пребывания больных в институте до наложения ЧЭГ составило 28 [13;53] суток.
Цель исследования
Всем пациентам перед операцией, с целью исключения
Оценить частоту послеоперационных осложнений по- острой патологии желудочно-кишечного тракта и выбора
сле ЧЭГ у пациентов с ургентной патологией, находящихся оптимальной точки для пункции на передней брюшной
на лечении в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
стенке (диафаноскопия), выполнялась диагностическая
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и ультразвуковое исМатериал и методы исследования
следование (УЗИ) органов брюшной полости.
За 2010–2017 годы в НИИ скорой помощи им. Н. В. СклиЧЭГ проводилась под эндотрахеальным наркозом
фосовского ЧЭГ была выполнена 192 больным. Среди них: в условиях операционной по стандартной методике «на
нейрохирургического профиля — 81 (42,7 %), сочетанной себя» по Gauderer-Ponsky. У 15 (9,8 %) больных, находятравмой — 23 (12,0 %), пациенты с муковисцидозом, нахо- щихся в тяжелом состоянии, с гипопротеинемией, дополдящиеся в листе ожидания на трансплантацию легких — нительно выполняли гастропексию, суть которой заклю14(7,3 %), пациенты с токсическим поражением головного чалась в фиксации стенки желудка к передней брюшной
мозга — 14 (7,3 %), с острым нарушением мозгового кро- стенке (Фунада М).
вообращения — 41 (21,3 %), нарушением проходимости
В раннем послеоперационном периоде (через 24 часа),
пищевода — 15 (7,8 %), трахеопищеводными свищами 4 с целью выявления свободной жидкости в брюшной поло(2 %). Из них 78 женщин (40,6 %) и 114 мужчин (59,4 %). сти, выполнялось контрольное УЗИ. При ее отсутствии начиСредний возраст составил 50,5 [35;66] лет. 130 пациентов нали энтеральное питание через гастростому. Контрольную
(67,7 %) в тяжелом состоянии находились в реанимаци- ЭГДС, с целью выявления изменений слизистой желудка
онных отделениях института, 62 (32,3 %) — в стабильном в зоне стояния трубки, выполняли на 8 сутки после ЧЭГ.
состоянии проходили стационарное лечение.
ЧЭГ потребовалась 49 (25,5 %) больным с трофическиРезультаты исследования
ми изменениями стенки пищевода, вследствие длительУ 180 больных (93,7 %) послеоперационный период
ного зондового питания (у 45 (23,4 %)) — эрозивно-язвен- протекал гладко. Среди 12 (6,3 %) пациентов отмечались
ный эзофагит, у 4 (2,0 %) — трахеопищеводный свищ). Еще следующие осложнения:
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У 5 пациентов (2,6 %) имели место хирургические
осложнения I степени (по классификации Clavien-Dindo
(2004 г.)): в 3 (1,5 %) случаях было обнаружено нагноение операционной раны, которое заживало на фоне антибактериальной терапии и ежедневных перевязок. В 2
(1 %) случаях, были обнаружены трофические язвы в зоне
манжеты трубки. На фоне эндоскопической лазерной фотостимуляции (аппаратом «Мустанг», частота — 250 Мгц,
время облучения — 10 минут) и антисекреторной терапии
произошло полное рубцевание язвенных дефектов на 7
и 8 сутки.
Еще у 6 (3,1 %) возникли хирургические осложнения IIIb
степени. Во всех случаях имела место дислокация гастростомической трубки в брюшную полость. Им была выполнена лапаротомия, регастростомия по Кадеру.
В одном (0,5 %) случае возникло хирургическое осложнение III степени: у пациента спустя 1,5 года после операции был обнаружен «бампер-синдром». Этому пациенту
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по струне заведенной антеградно, через гастростомическую трубку в просвет желудка выполнено надсечение
слизистой оболочки папиллотомом. После чего внутренний упор гастростомической трубки был погружен в просвет желудка.
Среди пациентов с гастропексией осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось, швы снимали
на 8 сутки после операции до полного формирования
свища.
Заключение
Таким образом применение гастропексии является безопасным и приемлемым методом обеспечивающим снижение ранних послеоперационных осложнений у тяжелых
пациентов с ургентной патологией, гипопротеинемией,
низкими репаративными процессами, что достигается путем дополнительной фиксации стенки желудка к передней
брюшной стенке.
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ЭРОЗИВНЫЕ И ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ, РАК
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ СРЕДИ
ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦЫ № 8 Г. ИРКУТСКА
ПО ДАННЫМ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Дубовский А. В., зав. эндоскопическим отделением ОГАУЗ «Иркутская городская больница № 8»
Кузнецов С. М., к. м.н., доц. кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
г. Иркутск

Реферат
В статье представлена статистическая картина распространённости язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки (ЯБ ДПК), эрозий ДПК среди пациентов, обследованных в эндоскопическом отделении Областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская больница № 8» (ИГКБ‑8). Описана частота
встречаемости ЯБ ДПК, дифференцировано распределение выявленной ЯБ ДПК по полу, возрасту, клиническим
формам. Также описан случай выявленного рака ДПК.
Цель проведённого исследования — анализ распределения ЯБ ДПК среди населения для выявления наиболее
«рискованных» групп по полу и возрасту и организации
дальнейших лечебно-профилактических мероприятий.
Влияние отдельных факторов риска (генетическая предрасположенность, обсеменённость Helycоbacter pylori (Нр),
социальные факторы — нарушение питания, особенности профессиональной деятельности, вредные привычки)
в данной работе не анализировались.
Цель исследования
Целью работы было массовое эндоскопическое обследование пациентов для изучения частоты и структуры ЯБ
ДПК в различных группах населения, выявления наиболее
«рискованных» категорий по полу и возрасту, а также оптимизации дальнейших мероприятий по диагностике, лечению и диспансерному наблюдению за пациентами.
Актуальность
Опубликованные к настоящему времени статистические данные разных авторов показывают, что ЯБ до сих
пор остаётся одним из широко распространённых заболеваний, особенно среди мужского населения. ЯБ страдает от 5 до 10 % всего населения земного шара [5]. Среди
мужчин заболеваемость ЯБ выше, достигает 15 % [3], а сочетание язв желудка и двенадцатиперстной кишки достигает 6 % от общего числа пациентов, страдающих ЯБ. [1].
Рак ДПК является относительно редким заболеванием
и составляет 3 % от всего количества карцином желудочно-кишечного тракта [2].
Хотя благодаря массовому эндоскопическому обследованию верхних отделов пищеварительного тракта

■■Дубовский А. В.

■■Кузнецов С. М.

и применению лекарственных препаратов для эрадикации Hр, которая считается одной из основных причин
развития ЯБ [3], уровень заболеваемости ЯБ за последние годы снизился, однако ущерб, наносимый этим заболеванием здоровью населения, продолжает оставаться
значительным, снижая качество жизни пациентов. Также
ЯБ является серьёзной социально-экономической проблемой, наносящей существенный экономический вред
государству [5].
В связи с вышеизложенным, для дальнейшего планирования и проведения системных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в условиях поликлиник и стационаров необходим анализ современных
результатов исследований о распространённости ЯБ, распределении её в различных по полу и возрасту группах
пациентов. Кроме этого, следует учитывать частоту выявления первичной ЯБ и её рецидивов, различных форм ЯБ
(острая, хроническая, сочетанные язвы).
Материалы и методы
Работа основана на материалах эндоскопического обследования верхних отделов пищеварительного тракта
(ЭГДС), проведённого в течение 5 лет пациентам в эндоскопическом отделении ИГКБ‑8. Исследования выполнялись с помощью видео- и фиброэндоскопов Pentax
и Olympus.
Всего обследован 26921 пациент в возрасте от 7
до 91 года (до 18 лет — 700 человек), в том числе в поликлинике — 19388, в стационаре — 7533. Первичных ЭГДС
выполнено 25456. Среди первично обследованных: муж-
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Табл. 1. Распределение выявленной ЯБ ДПК по клиническим формам и полу пациентов

Мужчины
n = 9103

Женщины
n = 16363

Всего
n = 25456

Хроническая впервые выявленная язва ДПК

174 (1,91%)

209 (1,28%)

383 (1,5%)

Хроническая рецидивирующая язва ДПК

214 (2,35%)

166 (1,02%)

380 (1,492%)

Острая впервые выявленная язва ДПК

24 (0,26%)

17 (0,1%)

41 (0,16%)

Острая рецидивирующая язва ДПК

7 (0,08%)

3 (0,02 %)

10 (0,04%)

Хроническая впервые выявленная язва желудка
с переходом на ДПК

3 (0,03%)

2 (0,012%)

5 (0,02%)

Хроническая рецидивирующая язва желудка
с переходом на ДПК

3 (0,03%)

-

3 (0,012%)

2 (0,021 %)

-

2 (0,08%)

Сочетанные рецидивирующая острая
и хроническая язвы ДПК

-

1 (0,006%)

1 (0,004%)

Язва ДПК после резекции желудка

-

1 (0,006%)

1 (0,004%)

Сочетанные впервые выявленные
хронические язвы желудка и ДПК

7 (0,08%)

6 (0,037%)

13 (0,05%)

Сочетанные рецидивирующие
хронические язвы желудка и ДПК

3(0,03%)

9 (0,055%)

12 (0,047%)

Сочетанные впервые выявленные
острые язвы желудка и ДПК

3 (0,03%)

1 (0,006%)

4 (0,016 %)

Сочетанные рецидивирующие
острые язвы желудка и ДПК

1 (0,011%)

-

1 (0,004%)

-

1 (0,006%)

1 (0,004%)

Сочетанные впервые выявленные острая
язва желудка и хроническая язва ДПК

3(0,03 %)

3 (0,018%)

6 (0.037%)

Сочетанные рецидивирующие острая язва
желудка и хроническая язва ДПК

1 (0,011%)

1 (0,006%)

2 (0,08%)

Всего сочетанных язв желудка
и ДПК впервые выявленных

13 (0,143%)

15 (0,09%)

28 (0,11%)

Всего сочетанных язв желудка
и ДПК рецидивирующих

5 (0,054%)

6 (0,037%)

11 (0,043%)

Всего сочетанных язв желудка и ДПК

18 (0,21%)

21 (0,13%)

39 (0,153%)

Всего острых язв ДПК

31 (0,34%)

20 (0,12%)

51 (0,2%)

Всего хронических язв ДПК

388 (4,26%)

375 (2,29%)

765 (3,01%)

Всего впервые выявленных язв ДПК

198 (2,18%)

226 (1,38%)

424 (1,67 %)

Всего рецидивирующих язв ДПК

221 (2,43%)

169 (1,03%)

390 (1,53%)

Всего выявлено язв ДПК

419 (4,6%)

395 (2,41%)

814 (3,2%)

Патология

Сочетанные острая и хроническая впервые
выявленные язвы ДПК

Сочетанные рецидивирующие хроническая
язва желудка и острая язва ДПК
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чин — 9
 103 (33,8 %), женщин — 16363 (66,2 %).
Результаты
При эндоскопическом обследовании 25456 пациентов ЯБ ДПК обнаружена у 814 (3,2 %) человек. У мужчин
на 9103 обследованных ЯБ ДПК выявлена у 419 человек
(4,6 %), у женщин на 16353 обследованных ЯБ ДПК выявлена у 395 человек (2,41 %). У 39 пациентов выявлено
сочетание язв желудка и ДПК, а также острой и хронической, соответственно у мужчин 18 наблюдений и 21
у женщин. Рецидивирующие язвы ДПК выявлены у 390
пациентов. Сочетанные язвы желудка и ДПК выявлены
у 39 пациентов. Чаще всего ЯБ ДПК у мужчин верифицировалась в возрасте от 18 до 37 лет. У женщин в подобной ситуации возрастной разброс составил от 18
до 57 лет.
Следует отметить, что частота ЯБ ДПК с каждым годом уменьшается, что связано со своевременной диагностикой благодаря массовому эндоскопическому обследованию населения, своевременному проведению
противоязвенной терапии с использованием средств
эрадикации Нр.
Различные формы выявленной ЯБ ДПК, распределение
по полу приведены в Табл. 1.
Кровотечение, как осложнение ЯБ ДПК (Рис. 2) было
констатировано у 22 (0,09 %) пациентов от всего обследованного контингента, соответственно 2,7 % страдающих
ЯБ ДПК. У мужчин кровотечение из язв ДПК было верифицировано в 14 случаях, что составило 0,15 % от всех
обследованных пациентов и 3,34 % с ЯБ ДПК. У женщин
кровотечение из язв ДПК было выявлено в 8 случаях соответственно 0,05 % обследованных, 2 % страдающих ЯБ
ДПК. Как у мужчин, так и у женщин чаще кровотечениями осложнялись хронические (19), чем острые (3) язвы
ДПК. На рисунке № 1 — хроническая язва луковицы ДПК
и эрозии ДПК.
Эндоскопический гемостаз и профилактика геморрагии выполнялись путём инфильтрации в подслизистый
слой с помощью эндоскопических инъекторов Pentax
и Olympus раствора адреналина на 5 % глюкозе и наложением клипс Endostars на кровоточащий сосуд (рис 3).
Рецидивов кровотечения не было.
Эрозии ДПК выявлены у 783 обследованных (3, 1 %),
у мужчин — 458 (5 %) у женщин — 325 (1,99 %). Признаки
состоявшегося кровотечения из эрозий ДПК были выявлены у 5 пациентов (3 мужчины, 2 женщины), в том числе
у троих группа по Forrest 2 C, у двоих 2 B. Профилактика
геморрагии проводилась инъекционным методом (рис.4).
Рак ДПК, локализованный в большом дуоденальном сосочке и нисходящей ветви, по данным патогистологического исследования — аденокарцинома — был выявлен
в одном случае — у пациентки 77 лет.
Выводы
1. По данным массового эндоскопического обследования язвенная болезнь ДПК у пациентов больницы № 8 г.
Иркутска выявлена в 3,2 % наблюдений. Соотношение
мужчин и женщин составляет 1,9:1. Хронические язвы
ДПК выявлены чаще, чем острые язвы как у мужчин, так
и у женщин. Среди хронических язв ДПК у мужчин преобладали рецидивирующие язвы над первично выявленными. У женщин отмечена обратная ситуация, впервые
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Рис. 1. Хроническая язва луковицы ДПК,
эрозии ДПК

Рис. 2. Острая язва ДПК, продолжающееся
малоинтенсивное кровотечение (группа
по Forrest 1b). В просвете ДПК виден
назоинтестинальный зонд

Рис. 3. Клиппирование кровоточащего
сосуда в дне язвы ДПК (клипса Endostars)

Рис. 4. Эрозивный дуоденит, состоявшееся
кровотечение (группа по Forrest 2 b).
Профилактика геморрагии инъекционным
методом
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выявленных язв ДПК было больше, чем рецидивирующих.
В структуре острых язв ДПК преобладали впервые выявленные, как у мужчин, так и у женщин.
2. Кровотечение из язв ДПК диагностировано в 2,7 %
наблюдений. У мужчин кровотечение верифицировано
в 1,67 раза чаще, чем у женщин.
3. При хронической язве ДПК кровотечение встречается в 6 раз чаще, чем при острой язве.
4. Эрозии ДПК выявлены у 3,1 % обследованных, причём у мужчин в 2,5 раза чаще, чем у женщин. Активного
кровотечения из эрозий ДПК за описанный период вы-

явлено не было. Признаки состоявшегося кровотечения
были диагностированы у 0,6 % пациентов страдающих
эрозиями ДПК. Таким образом, эрозии ДПК в 4,5 раза
реже, чем язвы ДПК осложняются кровотечением, которое может останавливаться самопроизвольно.
5. Эндоскопический гемостаз и профилактика геморрагии инъекционным и механическим (клиппирование
сосуда) способами позволили в 100 % случаев справиться
с ургентной ситуацией.
6. Рак ДПК — редкая патология, выявлен в 1 случае, что
составило 0,004 % от общего числа первично обследованных пациентов.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОТОМИИ
В КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Жегалов П.С., зав. отделением, Денисова А. Б., Мелкомуков В. А., Антипенко Н. Е., Самойленко А. В., Чащин Р. Н.
КГБУЗ Краевая клиническая больница, эндоскопическое отделение
г. Красноярск
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Ахалазия кардии встречается с частотой 1 на 100 000
случаев и характеризуется дисфагией в 82–100 %, регургитацией 76–91 %, потерей веса в 35–91 % случаев, а также
другими симптомами, такими как изжога, боль в груди, кашель, аспирация[1].
Существует несколько типов нарушения моторики пищевода. Золотым стандартом в диагностике является манометрия, согласно результатам которой ахалазию разделяют на три типа. В Российской Федерации проведение
манометрии очень ограничено, в связи с чем, чаще применяется классификация Б. В. Петровского, по которой
ахалазия кардии делится на 4 стадии в зависимости от выраженности спазма кардии и расширения пищевода[2].
Первое описание ахалазии было сделано около 300 лет назад, но этиология данного заболевания до сих пор остается
не до конца ясной. Считается, что при ахалазии происходит
нарушение блокирующей функции нейронов Ауэрбахова
сплетения[3]. Причиной этого может быть инфекционное
или аутоиммунное[4] поражение сплетения. Пациенты
с ахалазией в 3,6 раза чаще страдают другими аутоиммунными заболеваниями, в то числе диабетом первого типа,
увеитом, синдромом Шегрена, системной красной волчанкой[5]. В плане обследования пациентов с подозрением
на нарушение моторики пищевода обязательно должно
присутствовать эндоскопическое исследование для исключения псевдоахалазии (2–4 %), например, опухолевой этиологии[6]. Исследование с контрастным веществом так же
помогает оценить эвакуаторную функцию.
Существуют медикаментозные и хирургические способы лечения ахалазии. Сообщается, что ответ на медикаментозное лечение отмечается в 75 % случаев[7].
Инъекции ботулотоксина также демонстрируют свою эффективность: около 90 % пациентов отмечают облегчение
симптомов в течение первого месяца после инъекции[8].
Лечение ботулотоксином должно использоваться у паци-
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ентов, которым противопоказано оперативное лечение
и ни в коем случае не должно предшествовать последнему из-за развития фиброза и риска перфорации во время
операции[9]. Баллонная дилатация является малоинвазивным способом лечения данного заболевания. В ходе
манипуляции в область кардии помещают баллон диаметром 3–4 см, баллон наполняют жидкостью и выдерживают время экспозиции. Отмечается положительный эффект
до 90 % в течении первых шести месяцев[10]. Баллонная
дилатация наиболее эффективна в пожилом возрасте, поэтому молодым пациентам предпочтение следует отдавать хирургическим методам лечения.
К хирургическим способам лечения ахалазии кардии
относят операцию Э. Геллера и пероральную эндоскопическую кардиомиотомию (ПОЭМ). Операция Э. Геллера
заключается в пересечении мышечных волокон в нижней
трети пищевода и желудка протяженностью около 2–3 см,
может сочетаться с последующей фундопликацией. выполняющаяся лапароскопически, дает результаты в 88–
95 %. Чаще всего операция осложняется перфорацией
пищевода (6,9 %), которую можно ушить практически
всегда интраоперационно[11]. Наиболее часто встречающийся побочный эффект — развитие гастроэзофагельной рефлюксной болезни (ГЭРБ) до 41,5 % случаев. ПОЭМ
впервые была предложена Inoue в 2008 году и с тех пор
широко используется в лечении пациентов с ахалазией
кардии, при различных типах нарушения моторики пищевода. Выполнение ПОЭМ возможно у детей и в пожилом
возрасте, операция дает хорошие результаты в лечении
дисфагии и болевого синдрома. К 2014 году было произведено уже 5000 эффективных подобных операций. В ходе
операции происходит создание туннеля под слизистой
оболочкой пищевода протяженностью 10 см и 2 см в желудке с последующим рассечением поперечных мышечных волокон. Эффективность данной операции достигает
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90 % и сопоставима с результатами хирургического лечения, а также может выполняться после неэффективного
оперативного лечения. Основной нежелательный эффект
ПОЭМ — это развитие ГЭРБ, наблюдается в 44 % случаев.
К другим осложнениям ПОЭМ относятся кровотечение,
пневмоторакс, перфорацию слизистой.
Так как нарушение сократительной функции пищевода является относительно частой патологией, ранее всем
пациентам выполнялась баллонная дилатация кардии.
Эффект после данной манипуляции носит временный
характер и требует повторных вмешательств, поэтому
проведение ПОЭМ стало актуальной задачей нашего отделения. На базе Краевой клинической больницы г. Красноярска с мая 2016 года внедрена ПОЭМ. С этого времени
и по настоящий момент было выполнено 16 миотомий.
Обследование перед операцией проходили 19 пациентов,
у двух из которых был выявлен злокачественный неопроцесс в пищеводе и желудке — эндоскопическое лечение
им не проводилось, пациенты были направлены для дальнейшего лечения в онкологический диспансер. У одной
пациентки во время гастроскопии, кроме ахалазии был
выявлен участок дисплазии слизистой пищевода, пациентке выполнена диссекция образования с последующей
баллонной дилатацией кардии.
Диагноз ставился на основании данных анамнеза, ЭГДС,
рентгеноскопии пищевода, к сожалению, проведение манометрии в условиях нашего стационара невозможно,
поэтому применялась классификация Б. В. Петровского.
Таким образом, у 15 пациентов был установлен диагноз
ахалазии кардии II–III ст. по Петровскому. У одного пациента при рентгеноскопии был выявлен псевдодиветрикулярный синдром (с-м Барсони-Тешендорфа), характеризу-

ющийся множественными циркулярными спастическими
сокращениями стенок пищевода. Средний возраст пациентов составил 43,6 года (26–79), из них 9 мужчин (56 %), 7
женщин (44 %). Продолжительность операции была максимальна на начальных этапах освоения методики, в среднем составила 112 минут (65–240). У 13 пациентов (80 %)
во время операции и в раннем послеоперационном периоде наблюдался транзиторный карбоксиперитонеум,
у одного развился напряженный карбоксиперитонеум —
хирургами был выполнен лапароцентез. Кровотечений,
потребовавших повторных вмешательств не происходило, все кровотечения носили локальный характер и были
остановлены во время операции, перфораций слизистой
оболочки пищевода не было. В течение госпитализации
всем пациентам выполнялась рентгеноскопия пищевода,
на которой уже в раннем послеоперационном периоде
отмечался положительный эффект. Так же в первые сутки
после операции у 5 (30 %) пациентов развилась гипертермия выше 38 °C, у остальных 11 (70 %) пациентов наблюдалась субфебрильная температура и у 6 (40 %) пациентов
в раннем послеоперационном периоде развился болевой
синдром, который потребовал анальгезии (НПВС). Пациенты выписывались с клиническим улучшением, отсутствием симптоматики. Средняя продолжительность госпитализации составила 8,6 дней (7–13 к/д).
Таким образом, операция ПОЭМ зарекомендовала себя
как безопасный метод лечения ахалазии кардии с низким
количеством осложнений и эффективностью, сопоставимой с хирургическим лечением. Операция воспроизводима в крупных центрах, но требует взаимодействия
специалистов различных специальностей для диагностики
и определения оптимальной тактики.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
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И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЙ
Зуйков К. С., Важенин А. В., Кулаев К. И., Юсупов И. М.
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»
г. Челябинск
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Актуальность
Ранние формы рака желудка, ограниченные пределами слизистого или подслизистого слоев стенки органа,
при условии небольшого размера и высокой степени
дифференцировки, имеют низкий риск развития метастазов. Поэтому сегодня методом выбора для лечения
таких пациентов становится малотравматичная, внутрипросветная эндоскопическая хирургия в объёме
мукозальной и субмукозальной эндодиссекций (резекции в подслизистом слое). Факторами риска развития
осложнений во время и после манипуляции считаются:
крупные размеры новообразования, его локализация,
наличие предшествующего лечения, наличие сопутствующих воспалительный изменений слизистой оболочки, прием пациентом антикоагулянтов и сахарного
диабета. Наиболее серьезными осложнениями являются кровотечение и перфорация стенки органа. Чтобы избежать этих осложнений, необходимо учитывать
противопоказания к проведению операции, корректно
отбирать пациентов, следить за правильной организацией подготовки пациента и методически правильно
выполнять вмешательство. Безусловно, повышение
безопасности операции определяется опытом врачаэндоскописта и выбором подходящего технического
оснащения. При этом каждое из осложнений может
развиться как во время самого вмешательства, так
и в послеоперационном периоде. С целью профилактики развития осложнений в послеоперационном периоде требуется адекватное обезболивание, строгое
соблюдение постельного режима, диеты, активной
противоязвенной и противовоспалительной терапии,
а так же активное наблюдение дежурной бригады.
В большинстве случаев осложнения возникающие
в ходе выполнения вмешательства, или, при своевре-
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менной диагностике, в послеоперационном периоде
удается успешно купировать эндоскопическим путем.
В случае возникновения кровотечения возможно несколько способов эндоскопического гемостаза методом диатермо- и\или аргоноплазменной коагуляции,
методом эндоклипирования с наложением эндоклипс
с помощью эндоскопического клипатора, либо комбинацией этих методов. При неэффективности эндоскопических методов проводится хирургический гемостаз.
Материалы и методы
В ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины» в период с 2009
по 2017 г. проведено 121 эндоскопическая резекция
по поводу ранних форм рака желудка, из них 27 резекций выполнено в пределах слизистого слоя стенки органа (мукозальная резекция слизистой, EMR или EMR-C)
и 94 резекций в подслизистом слое (субмукозальная эндодиссекция, ERD). Группу больных составили 69 женщин и 40 мужчин в возрасте от 36 до 83 лет. Большее
количество резекций, по сравнению с количеством
пациентов, связано с тем, что некоторым из них производилось несколько операций одномоментно или
в течении нескольких госпитализаций в связи с мультицентричным характером роста опухоли в желудке.
Всем пациентам до операции, с целью оценки распространенности опухолевого процесса и исключения регионарного и отдаленного метастазирования, выполнялось комплексное обследование, которое включало
рентгенографию и компьютерную томографию органов
грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, малого
таза и забрюшинного пространства, лабораторные исследования (оценка системы гемостаза).
Для определения глубины инвазии новообразования

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

161

в стенку желудка всем пациентам на этапе планирования проводилось эндоскопическое ультразвуковое
исследование зоны поражения с применением ультразвукового радиального датчика с частотой сканирования 20 Гц. Подготовка пациента перед вмешательством не отличалась от стандартной подготовки перед
эзофагогастродуоденоскопией. Операция проводилась
под общим обезболиванием в условиях операционной
с применением электрохирургического блока с аргоноплазменной коагуляцией и набором одноразовых инструментов. После разметки границ опухоли в пределах
не измененной слизистой производилась гидросепаровка подслизистого слоя раствором индигокармина.
Далее, в зависимости от выбранного метода резекции,
выполнялась рассечение слизистого и подслизистого
слоев стенки желудка эндоскопическими инструментами используя различные программы электрохирургического комплекса с изменением интервалов чередования и мощности коагуляции и резания. По окончании
операции производилась ревизия пострезекционного
дефекта с обязательным осмотром его краев и дна для
исключения перфорации стенки органа. Кроме того,
всем пациентам производилась аргоноплазменная коагуляция краев и видимых кровеносных сосудов дна
пострезекционного дефекта для профилактики кровотечения в постоперационном периоде.
В послеоперационном периоде всем пациентам назначалась диета, противоязвенная и антибактериальная терапия, наблюдение. В первые сутки пациенту
рекомендован нулевой стол, далее, начиная со вторых
суток диета № 1. В случае высокого риска рецидива желудочного кровотечения, при проведении эндоскопического гемостаза или при эндоскопическом закрытии
дефекта стенки желудка, в течении первых двух суток
назначалась диета № 0 (со второго дня начать прием
жидкости), далее диета № 1. Прием ингибиторов протоновой помпы назначался в стандартной дозе с первого дня после операции длительностью 6–8 недель.
При этом после обширных по площади субмукозальных
эндодиссекций или при высоком риске рецидива желудочного кровотечения первые трое суток ИПП вводились внутривенно.
При наблюдении за пациентом, в случае высокого
риска развития рецидива желудочного кровотечения
после эндоскопического гемостаза, на вторые сутки
проводилась контрольная ЭГДС. Выписка пациента
производилась на 5–6 день по готовности гистологического исследования макропрепарата (R 0 — resection)
с продолжением противоязвенной терапии на дому.
Результаты
За весь период нашей работы с 2009 по 2017год наблюдаемые нами осложнения развились и были купированы исключительно в интраоперационном периоде
только при выполнении субмукозальных эндодиссекций. Всего нами были отмечено 8 случаев осложнений (6,6 % от общего количества резекций), из них 3
случая в виде активного кровотечения струей или активным потоком, в 5 случаях произошла перфорация
стенки желудка. Все эпизоды развившегося кровотечения были купированы путем наложения эндоклипс, или
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при помощи диатермокоагуляции с использованием
горячих биопсийных щипцов. При перфорации стенки
желудка в 3 случаях, после резекции опухоли, перфоративное отверстие прикрыто путем сведения краев пострезекционного дефекта методом клипирования с наложением ряда эндоклипс. Клипсы накладывались друг
за другом, начиная с одного из углов дефекта, полностью герметизируя желудок. Дополнительно через прокол в правом подреберье устанавливался страховой
ПХВ дренаж до 2–3 суток. В двух оставшихся случаях
при перфорации стенки желудка развился выраженный
компартмент-синдром, что потребовало проведения
срочной декомпрессии. Для этого в правом подреберье при помощи троакара выполнен лапароцентез
и установлен ПХВ дренаж. При этом у первого пациента выполнена минилапаротомия и перфорационное
отверстие ушито двурядным швом в поперечном направлении. Второму пациенту, ввиду отсутствия возможности выполнить эндоскопическое удаление опухоли, была выполнена лапароскопическая атипичная
резекция при помощи эндоскопического сшивающего
аппарата. В обоих случаях провести эндоскопическое
закрытие дефекта стенки желудка не удалось ввиду невозможности расправить просвет органа для раскрытия и наложения эндоклипсы на края дефекта.
Выводы
Все встреченные нами осложнения в виде перфораций стенки желудка (5 пациентов, 4,1 % от общего
количества резекций) и кровотечений (3 случая, 2,5 %
от общего количества резекций) были своевременно
распознаны и устранены во время операции. Ни в одном из случаев осложнений в послеоперационном
периоде не наблюдалось. Пациенты были выписаны
из стационара на 5–6 сутки без увеличения послеоперационного койко-дня. В случае развития кровотечения
в 100 % случаев произведен окончательный гемостаз
с применением эндоскопических методик. При перфорации стенки желудка в 60 % случаев была достигнута
полное закрытие дефекта методом клипирования. В послеоперационном периоде у данной группы пациентов
развития осложнений не наблюдалось. У оставшихся
40 % пациентов с перфорацией стенки желудка были
одномоментно выполнены малотравматичные операции без осложнений в послеоперационном периоде.
Заключение
Выявление опухолевой патологии желудка на ранних
стадиях своего развития резко увеличивает вероятность излечения делая эндоскопическую резекцию радикальным методом лечения без потребности в хирургической операции. При строгом отборе и подготовке
больных перед эндоскопической резекцией, четком
и аккуратном выполнении всех этапов операции и правильным ведением пациента в послеоперационном
периоде вероятность развития осложнений значительно ниже, чем при хирургической операции. При этом
качество жизни и психо-эмоциональное состояние пациентов после выполнения эндоскопического вмешательства во много раз выше, чем после радикального
хирургического лечения.
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
В ОТДЕЛЕНИИ ЭНДОСКОПИИ
ГАУЗ АО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ЗА ПЕРИОД 2015–2017 ГОДЫ

Иванов А. В., зав. отделением эндоскопии
Косолапов В. В., Пьянникова А. Е., Чудаков А. В.
отделение эндоскопии ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница.
г. Благовещенск

Желудочно-кишечные кровотечения продолжают оставаться одним из серьезных осложнений различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Среди причин
кровотечений из верхних отделов ЖКТ на первом месте
стоят эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцати –перстной кишки. Ниже в таблице приведены
данные о частоте встречаемости кровотечения по нозологиям за 2015–2017 года в отделении эндоскопии Благовещенской ГКБ.
По половому признаку преобладают мужчины — 63 %,
женщин — 37 %. По возрастной категории лица 18–
30 лет — 2
 0 %; 31–50 лет — 70 %; 51 год и старше 10 %.

Нозология

В структуре ЖКК отмечается волнообразный рост, пик
которого пришелся на 2016 год.
Диагностическая и лечебная эндоскопия значительно
улучшает результаты терапии кровотечения из верхних
отделов ЖКТ. В нашем отделении для остановки ЖКК
применяются следующие методики: инъекционный гемостаз, электрокоагуляция, аргоноплазменная коагуляция, склерозация ВРВП. Лигирование врвп как метод
профилактики.
Инъекционный гемостаз как самостоятельный метод
остановки кровотечения мы не применяем из за высокой
степени риска рецидива, только комбинированно.

2015

2016

2017

Варикозно расширенные вены пищевода

46

105

25

Син — м
 Мелори-Вейса

94

135

54

Язва желудка

52

86

21

Язва луковицы 12 п кишки

42

52

32

Рак желудка

24

18

18

Эрозии пищевода и желудка

34

46

36

2015

2016

2017

Электрокоагуляция

45

20

24

Аргоноплазменная коагуляция

27

56

36

Склерозация врвп

20

9

6

Наименование методики
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТСКОГО
ДИСПИРОСБЕЗОАРА С ИЗЪЯЗВЛЕНИЕМ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
Карпенкова В. И., зав. эндоскопическим отделением,
Примасюк О. П., врач –эндоскопист, Кирюхин А. П., врач-эндоскопист, Леонтьев А. Г., врач-эндоскопист
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России
г. Москва

■■Карпенкова В. И.

Безоар — инородное тело природного или искусственного происхождения, формирующееся из проглоченных
непереваренных веществ на различных уровнях желудочно-кишечного тракта. Безоары известны человечеству давно: так, уже в работах древнегреческого философа
Аристотеля есть упоминания о безоаровом камне, который применялся в качестве противоядия [Хаджибаев А. М.
и соавт., 2009]. Безоары — довольно редкая патология
у человека. При проведении информационного поиска
во всемирной медицинской базе данных Pubmed по ключевым словам «bezoar case report» за период 2008–2018
нами было обнаружено всего 426 случаев, а при попытке
выявить обобщенные публикации с конкретными алгоритмами действия по ключевым словам «bezoar review»
было найдено 38 публикаций. В отечественной литературе
нами не было найдено клинических рекомендаций по диагностике и тактике ведения данной группы пациентов,
в связи с чем сохраняется актуальность проблемы диагностики и методов лечения различных видов и размеров
безоаров у взрослых.
Исторически в основе классификации безоаров лежит состав, то есть превалирующий компонент неперевариваемого вещества. Таким образом выделяют: 1)
фитобезоары, где безоарогенным субстратом является
растительная клетчатка. Данная группа является наиболее распространенной и составляет от 70 до 94 % всех
безоаров [Белов И., Акжигитов Г., 2004]. Внутри этой группы выделяют особую форму — диспиросбезоар, образующийся в результате употребления в пищу большого
количества хурмы. 2) трихобезоары, формирующиеся
из волос или шерсти — синдром Рапунцель; 3) себобезоары — из животных жиров; 4) пиксо- и шеллакобезоары — из смолянистых веществ и шеллака; 5) псевдобезоары — из слизи (мукусбезоар), из сухого молока
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(лактобезоар), из карбоксиметилцеллюлозы; 6) гематобезоары; 7) фармакобезоары; 8) полибезоары — смешанной природы; 9) эмбриобезоары — из дермоидной кисты
желудка, мекониевые камни [Хаджибаев А. М., и соавт.,
2009]. По размерам безоары можно условно классифицировать как малого размера (способны самостоятельно
элиминировать, пассаж жидкой пищи сохранен), среднего (не способен самостоятельно элиминировать, пассаж
жидкой и полужидкой пищи сохранен), большого (вызывают обтурационную непроходимость полого органа,
сопровождаются язвенными поражениями слизистой
оболочки, перфорацией).
Ежегодная выявляемость безоаров у взрослых составляет от 0,07 % до 0,4 % [Masaya Iwamuro, et all, 2014]. Предрасполагающими факторами к развитию безоаров являются хирургические вмешательства на желудке (5–12 %),
особенно дополненные селективной проксимальной ваготомией [Acar T, et all, 2003], пороки развития органов пищеварения (мембраны и гиперфиксация двенадцатиперстной кишки), плохое пережевывание пищи, в том числе
при вторичной адентии; сахарный диабет, гипотиреоидизм, сопровождающиеся моторно-эвакуаторными нарушениями пищеварительного тракта [Федотов И. Л. и соавт.,
2010.; Шамсиев А. М. и соавт., 2004; Ru-Li Zhang, et all, 2008].
Наиболее часто безоары диагностируются в желудке [Беляев А. А.,1993], однако встречаются в тонкой, толстой
кишке и крайне редко в пищеводе [Ходсевич А. С. и соавт.,
2011]. Механизм образования безоара из хурмы заключается в том, что содержащийся в большом количестве растворимый танин и смолистые вещества — шибуолы под
воздействием соляной кислоты желудка подвергаются полимеризации и процессу конъюгации c целлюлозой, гемицеллюлозой и белком, являющимися основой каркаса
фитобезоара [Ru-Li Zhang, et all, 2008].
Клиническая картина безоаров часто проявляется неспецифическими симптомами, зависит от локализации
образования и может манифестировать уже осложнениями: язвообразованием, перфорацией, желудочно-кишечным кровотечением, некрозом стенки желудка, острой обтурационной тонко-, толстокишечной непроходимостью
и др. [Соколов Ю. Ю. и соавт., 2010]. Безоары желудка, особенно больших размеров, часто ассоциированы с образованием трофических язв слизистой оболочки. При локализации в кишке могут проявляться клинической картиной
высокой/низкой кишечной непроходимости (в 0,5–1 %
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наблюдений): боль в животе, вздутие живота, рвота, тошнота [Ru-Li Zhang, et all, 2008]. При диспиросбезоаре боль
в животе встречается в 49–100 % наблюдений, чувство
тяжести в животе в 80 %; отсутствие аппетита, тошнота
и рвота в 35–78 % и клиническая картина кишечной непроходимости в 94,73 % случаев [Toccaceli S, et all., 2005].
Для диагностики безоаров наиболее часто применяются
эндоскопическое, рентгенологическое и ультразвуковое
исследования, при которых можно оценить топику, размер, предположить природу безоара, а также уточнить
наличие или отсутствие осложнений.
Основной целью лечения диспиросбезоаров желудочно-кишечного тракта является полное удаление образования и профилактика рецидивов. Принципиально
различают консервативные, эндоскопические и хирургические методы лечения [Джулай Г. С., 2014]. К консервативным относят использование ферментов (папаин),
пероральный прием бикарбоната натрия 5–10 %, назогастральное введение «Кока-колы» [Kato H., et all.,
2003], который по результатам локального исследования в 50 % наблюдений полностью растворил безоар.
Хирургические методы включают гастротомию и/или
энтеротомию ниже зоны обтурации из «открытого» или
лапароскопического доступа, в том числе с помощью
единого лапароскопического порта с последующей эвакуацией безоара и симультанной, в случае наличия органической причины, с ее коррекцией. [Хаджибаев А. М.
и соавт., 2009]. Эндоскопический метод удаления безоара включает в себя механическую фрагментацию образования проволочной петлей, электроэксцизию с помощью полипэктомической петли, электро- и лазерную
коагуляцию зондом. По мнению ряда авторов, наиболее
эффективным методом является комбинация механического разрушения безоара с электроэксцизией с помощью петли [Васильев Ю. В. и соавт., 1995]. Необходимо
отметить, что перед эндоскопической фрагментацией
безоара необходимо удостовериться в привратника
и отсутствии сужений пилоробульбарной зоны с целью
профилактики развития кишечной непроходимости при
миграции фрагментов безоаров.
Поводом для проведения данного анализа литературы,
посвященным методам диагностики и лечения безоаров,
явился клинический случай успешного эндоскопического лечения гигантского диспиросбезоара с изъязвлением слизистой оболочки желудка. Пациентка М. 65 лет
обратилась в клинику с жалобами на снижение аппетита,
«голодные», ночные боли в эпигастрии, купирующиеся
приемом пищи, которые беспокоили ее последние 1,5–2
мес. При детальном расспросе пациентка сообщила, что
2 месяца назад в течение 3 дней принимала во второй
половине дня большое количество хурмы (около 1 кг
за прием). Была консультирована терапевтом по месту
жительства, рекомендовано выполнение ЭГДС, по результатам которой выявлен гигантский безоар желудка,
в связи с чем была направлена в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени
А. И. Бурназяна ФМБА России для обследования и выбора
метода лечения. Из анамнеза также известно, пациентка
в течение 20 лет страдает язвенной болезнью желудка,
часто рецидивирующим течением, осложненным кровотечением, а в 2004 году по поводу язвенной болезни
желудка была выполнена ваготомия. При ЭГДС: «прос-
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вет тела и антрального отдела желудка частично занят
обьемным инородным телом, состоящим как бы из трех
овальной формы частей размером около 3,5–3,0 см х
4,0–4,5 см и 5,0–6,5см х 4,0 см и 3,0 х 2–2,5 см, диаметром
первые два около 4,0–5,0 см (общая протяженность около
15–16 см). При пальпации цапкой — с поверхности инородного тела откалываются отдельные пластинобразные
фрагменты, в глубине (по мере попыток продвижения инструмента) — вязкие плотные массы и затем каменистая
плотность. В антральном отделе по проекции малой кривизны ближе к задней стенке имеется язвенный дефект
овальной формы размером около 1,8–2,0 см х 1,4–1,5 см
глубиной около 6–8 мм, края его уплотнены, при касании
инструментом — плотные, кровоточивы, в дне язвенного
дефекта на фоне фибрина имеются участки с тромбированными сосудами».
Ввиду того, что ЭГДС было выполнено накануне новогодних праздников и помимо безоара был выявлен большой язвенный дефект желудка при отсутствии признаков
нарушения эвакуации, было принято решение о назначении противоязвенной терапии на 2 недели с последующей контрольной ЭГДС. По результатам повторной
ЭГДС — безоар желудка распался на 2 части — большая
часть состоит из 2-х крупных фрагментов и расположена
в теле желудка, один фрагмент — в антральном отделе,
в общем- прежних размеров, в области язвы угла желудка
сформировался грубый рубец, выявлен язвенный дефект
препилорического отдела желудка 8х10 мм. На совместном консилиуме эндоскопистов и хирургов было принято решение о выполнении поэтапного эндоскопического
удаления безоара в условиях медикаментозной седации
на фоне противоязвенной терапии.

166

В общей сложности было выполнено семь сеансов
фрагментации безоара. Первые 4 сеанса разрушения
проводили в условиях внутривенной анестезии, последующие — под медикаментозной седацией (атропин, реланиум, трамал). Продолжительность сеансов составила
от 40 до 15 мин. Для достижения поставленной цели были
использованы несколько вариантов механического разрушения фитобезоара (с помощью петель, зажимов типа
«аллигатор», биопсийных щипцов, инъекционных игл)
с предварительным и непосредственным химическим размягчением стенки образования путем введения различного вида щелочных жидкостей: теплая минеральная вода
«Ессентуки», газированный напиток «Кока-кола». Крупные
фрагменты безоара извлекали корзинкой Дормиа. На 14-е
сутки после удаления безоара была выполнена контрольная ЭГДС, по результатам которой отмечена полная эпителизация язвенного дефекта препилорической области
с образованием звездчатого рубца.
Вывод
Успешное эндоскопическое удаление гигантских безоаров желудка возможно, должно проводиться только
у условиях многопрофильного стационара и зависит при
правильной оценке ситуации от нескольких равнозначных факторов: наличия определенного опыта у врача-эндоскописта, технических возможностей эндоскопического
отделения (эндоскопическое оборудование — видеоэндоскопы, помпа для подачи воды (желательно) и др., набор различных эндоскопических инструментов, большую
часть которых после вмешательства придется выбросить),
наличия анестезиологической службы, желания и терпения пациента.
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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Королев М. П., Федотов Л. Е., Донияров Ш. Х., Климов А. В., Оглоблин А. Л., Антипова М. В., Терехов И. С., Нишаналиев В. А.
ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии.
ГБУЗ «Мариинская больница»
г. Санкт-Петербург

В экстренной хирургии особое место занимает острые кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Несмотря на прогресс в диагностике, лечении и профилактики данной патологии, в современной медицине проблема
гастродуоденальных кровотечений актуальна. По данным
авторов, при анализе различных клинических исследований, кровотечения из верхних отделов ЖКТ выявлены частотой от 19 до 54 случаев на 100 000 населения [1]. На протяжении последних лет показатели летальности сохраняются
на уровне 5–20 % [2]. В Великобритании регистрируется более
9000 смертей от данной патологии, 36 % от которых приходится на долю острых кровотечений из ЖКТ [3]. В тоже время, гастродуоденальные кровотечения могут возникать как
осложнения других патологий: сепсиса, пневмонии, острой
печеночной и/или почечной недостаточности, при острых
и хронических патологиях сердечно-сосудистой и нервной
системы и др. [4].
В мире, каждый год регистрируется около 17 млн новых
случаев острого нарушения мозгового кровообращения [5].
При ретроспективном анализе больных ОНМК в госпитале Mayo, сочетание кровотечений из верхних отделов ЖКТ
и патологий ЦНС наблюдалось у 0.1 % пациентов [4]. В тоже
время, по данным других авторов, гастродуоденальные кровотечения у больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения наблюдались частотой от 1.5 % до 30 % [6,
7, 8, 5]. При видеоэндоскопии больных в реанимационном
отделении острые язвы осложненные кровотечением обнаружены в 75 % случаях [6, 9, 1]. Больные с тяжелой патологией
ЦНС и развывшемся кровотечением, нередко прибывают
в отделении реанимации и находятся на зондовом питании.
Важными факторами возникновения кровотечений из верхних отделов ЖКТ являются прием лекарственных препаратов, назначаемые по жизненным показаниям, в том числе
антикоагулянтов, антиагрегантов, нестероидных противовоспалительных препаратов и стероидов, блокаторов кальциевых канальцев и др. [10, 11, 12, 13]. Также, в возникновении
гастродуоденальных кровотечений у больных патологией
ЦНС немаловажную роль играют: тяжесть неврологического
(основного) заболевания и локализация процесса, наличие
язвенной болезни в анамнезе, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, нарушение функции печени и почек, инфицированность H. Pylori., курение, длительное стояние назогастрального зонда [14, 15,16].
В связи с развитием малоинвазивных методов диагностики
и лечения в хирургии и эндоскопии, при гастродуоденальных кровотечениях используется видеоэзофагогастродуоде-

носкопия. Данный метод является высокочувствительным.
При надлежащей подготовке пациента к эндоскопии, с помощью данного метода источник кровотечения выявляется
в 94–98.8 % случаях [17, 18]. Стандартом в лечении кровотечений является эндоскопический гемостаз. Для достижения
гемостаза применяют: метод орошения гемостатическими
и пленкообразующими препаратами, субмукозное введение
гемостатиков, криовоздействие, коагуляция источника кровотечения, аргоно-плазменная коагуляция, клипирование,
склерозирование и/или лигирование кровоточащих вен при
варикозном расширении вен пищевода и сочетание нескольких эндоскопических методик. При ретроспективном анализе в Национальном Университете Иватэ (Япония) с участием
208 больных гемостаз достигнут эндоскопическим методом
в 97.2 % случаях [19]. Комбинация эндоскопических методов
при гемостазе гастродуоденальных кровотечений более эффективна, по сравнении с монотерапией [3].
Применение препаратов из группы ингибиторов протонной помпы, гастропротекторов, Н2- антигистаминных препаратов для профилактики развития гастродуоденальных кровотечений и рецидива кровотечений у больных патологией
ЦНС, после эндоскопического гемостаза улучшает показатели
лечения. Ряд авторов указывают на наиболее лучший результат от применения ингибиторов протонной помпы [2].
В нашей клинике за последние три года мы наблюдали
68 больных неврологического профиля, у которых имелось
желудочно-кишечное кровотечение. Большинство больных
находилось в возрастном коридоре от 50 до 90 лет. Данная
категория пациентов была с тяжелой неврологической патологией и имела длительное течение заболевания. У 75 %
больных источником кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта являлись острые повреждения
слизистой оболочки. По нашему мнению основными причиТабл. 1

Кровотечение из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта
у больных неврологической патологией
ишемический инсульт
34
50 %
геморрагический инсульт

11

16,1 %

черепно-мозговая травма

12

17,6 %

опухоли головного мозга

5

6,5 %

другая неврологическая
патология

6

8,8 %

Всего

68

100 %
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ной развития кровотечения у данной группы больных является поражение сосудов слизистой оболочки и подслизистого
слоя верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Большое
значение в патогенезе развития кровотечений имеют следующие факторы:
• длительность течения основного заболевания;
• тяжесть неврологического дефицита;
• нарушение глотания;
• длительное зондовое питание;
• белковые и водно-электролитные нарушения;
• комплексная противовоспалительная и длительная
антибактеривльная терапия;
• сопутствующая патология.
Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта чаще всего возникало у больных со следующей неврологической патологией (Табл. 1).
Таким образом, у половины больных имелось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу,

а у трети нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу и травма. Всем больным проводился комбинированный гемостаз.
Заключение:
Проблема желудочно-кишечных кровотечений у больных патологией центральной нервной системы актуальна. Это обусловлено отсутствием алгоритма диагностики,
лечения и профилактики данной патологии в сочетании
с ОНМК. Наиболее актуальными проблемами у больных
острыми заболеваниями центральной нервной системы
являются выявление факторов риска возникновения гастродуоденальных кровотечений, начать профилактические мероприятия в отношении этих расстройств, разработка алгоритмов диагностики и стандартизация методов
лечения. При наличии признаков кровотечения из верхних отделов ЖКТ, ранняя диагностика и выполнение гемостаза применением эндоскопии улучшает результаты
лечения данной категории больных.
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Глютеновая энтеропатия (целиакия) — хроническое генетически детерминированное поражение слизистой оболочки тонкой кишки, характеризующееся стойкой непереносимостью специфических белков некоторых злаковых
культур, с развитием атрофии слизистой оболочки тонкой
кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции. Частота распространения достигает 1 % в популяции, чаще
заболевание диагностируется в детском возрасте.
Клиническая картина варьирует от тяжелых нарушений
переваривания и всасывания до изолированной внекишечной симптоматики, у взрослых пациентов часто носит стертый характер без ярких клинических проявлений. Различают
классический вариант течения с мальабсорбцией и варианты бессимптомного или с внекишечными проявлениями течения, значительно чаще встречающиеся у взрослых.
У пациентов с подозрением на глютеновую энтеропатию
мы выполняли эзофагогастродуоденоскопию, патогномоничных симптомов при данном заболевании не наблюдается, в двенадцатиперстной кишке может быть отсутствие
складок слизистой, признаки атрофии с укорочением ворсинок слизистой вплоть до полного исчезновения.
«Золотым стандартом» в диагностике глютеновой энтеропатии является гистологическое исследование слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Биопсийный
материал можно брать начиная с уровня горизонтальной
ветви двенадцатиперстной кишки, так как уже начальные
отделы тонкой кишки подвергаются воздействию глютена;
необходимо взять 4 фрагмента слизистой.
Первый раз забор материала мы проводили у пациентов до назначения им безглютеновой диеты.
При гистологическом исследовании определяется диффузное поражение слизистой оболочки тонкой кишки, отмечают
укорочение и уплощение ворсинок, углубление крипт, неравномерная вакуолизация эпителия, увеличение количества
лимфоцитов в эпителиальном слое и гиперплазия крипт.
На фоне лечения со строгим соблюдением диеты состояние пациентов значительно улучшалось, и через 12 месяцев мы повторно брали биопсию по той же методике. При
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гистологическом исследовании наблюдалась гистоморфологическая ремиссия с нормализацией толщины слизистой
оболочки, высоты ворсинок, уменьшением глубины крипт,
увеличением соотношения высота ворсинки/глубина крипты, снижением лимфоплазмоцитарной инфильтрации.
Для подтверждения диагноза глютеновой энтеропатии
в сложных диагностических случаях возможно провоцирование глютенсодержащими продуктами с последующим третьим гистологическим исследованием. Если в ответ на введение в пищу глютенсодержающих продуктов
наблюдалось выраженная лимфоцитарная инфильтрация
эпителия, истончение слизистых оболочек тонкой кишки с резким укорочением ворсинок и удлинением крипт,
обильная лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки и покровного эпителия, это окончательно
подтверждало диагноз глютеновой энтеропатии.
Также пациентов выполнялось иммунологическое исследование крови с определением специфических антител anti-TG2 IgG, anti-DGPIgG, или EMAIgG.
В отделении эндоскопической хирургии Приморской краевой клинической больницы № 1 г. Владивостока с 2015 года
было обследовано 22 пациента с подозрением на глютеновую энтеропатию. Мужчин было 2, женщин 20, возраст пациентов 20–47 лет. Значительное количество пациентов женского пола мы объясняем более внимательным отношением
к клиническим симптомам (у всех пациентов была стертая
клиническая картина без синдрома мальабсорбции) и большей приверженностью к многоступенчатой диагностике.
Гистологически диагноз глютеновой энтеропатии был
подтвержден у всех пациентов, у 5-и из них мы проводили повторное исследование через год, показавшее восстановление структуры эпителия тонкой кишки. Случаев
с провоцированием глютенсодержащими продуктами
в нашей практике не было.
Прозноз глютеновой энтеропатии благоприятный, важное
значение имеет совместная работа гастроэнтерологов, эндоскопистов и морфологов, что позволяет значительно улучшить
результаты диагностики и лечения данного заболевания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ЖЕЛЧНОГО РЕФЛЮКСА НА СЛИЗИСТУЮ
ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ
Мазуренко Н. Н., в
 рач-эндоскопист, Заблодский А. Н., д
 . м.н., зав. эндоскопическим отделением
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»
Товсташов А. Л., с т. преподаватель кафедры патологической анатомии, Матющенко О. В., к . м.н., доц. кафедры педиатрии
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
г. Витебск

■■Мазуренко Н. Н.

■■Заблодский А. Н.

Введение
Наличие желчи при проведении гастроскопии свидетельствует о присутствии дуоденогастрального рефлюкса
(ДГР). Рефлюксат имеет сложный состав, куда входят желчные кислоты, ферменты поджелудочной железы, дуоденальный сок. Длительный контакт со слизистой оболочкой желудка приводит к определенным гистологическим
изменениям.
Цели
Выявить и изучить морфологические признаки в слизистой оболочке желудка у детей под влиянием агрессивной
среды как ДГР.
Методы
Обследованы 77 детей в стационарных условиях на базе
Витебского детского клинического центра с 1.02.2015
по 1.01.2017 41 девочка, 36 мальчиков с жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта — тошноту, рвоту, дискомфорт в эпигастрии. Возрастная категория детей была
от 5 до 17 лет. Средний возраст 13–15 лет. Выполнялась
фиброгастродуоденоскопия, анализ кислотности, внешняя
оценка сока желудка, биопсия из тела и антрального отдела желудка, хромоскопия, определение геликобактера пилори (H. pylori) быстрым уреазным тестом. Исследуемую
группу разделили на H. pylori-положительных и H. pyloriнегативных пациентов: с ДГР 37 человек (16 мальчиков,
21 девочка), с ДГР и H. pylori 40 человек (20 девочек, 20
мальчиков). Контрольная группа 30 человек (15 девочек,
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15 мальчиков) без жалоб и изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Сравнительному анализу подверглась группа 30 человек с ДГР без H. pylori и контрольная группа. Степень тяжести выраженности изменений
гистологической картины определялась в трех категориях:
легкой, средней и тяжелой.
Результаты исследования обработаны методами вариационной статистики с помощью программ Statistica 6.1
(StatSoft Inc., США) в таблицах 2×2. Различия считались
статистически значимыми при (р<0,05).
Результаты
В результате исследований установлены следующие
данные. У совершенно здоровых детей присутствуют
признаки воспаления легкой степени в области тела и антрального отдела, как и у пациентов с ДГР, не имеющие
статистической значимости (р>0,05) (11 единиц при воспалении в контрольной группе против 9 группы с ДГР
(р=0,449). Ведущими изменениями, имеющими высокую статистическую значимость (р<0,05), в области тела
и антрального отдела, были: фовеолярная гиперплазия
(р=0,003), интерстициальный отек в области тела желудка
(р=0,006), лимфоидные фолликулы в области тела желудка
(р=0,049), фибропролиферация (р=0,039), ветвистость валиков в антральном отделе желудка (р=0,039), гиперемия
(р=0,021). Наличие атрофии в теле желудка (0 единиц при
воспалении в контрольной группе против 1 группы с ДГР
(р=0,508) и в антральном отделе (7 единиц при воспалении в контрольной группе против 2 группы с ДГР (р=0,114)
не имело статистической значимости (р>0.05).
Выводы
1. Наличие у пациента ДГР влечет за собой определенные гистологические изменения в слизистой оболочке
желудка в виде фовеолярной гиперплазии, интерстициального отека в области тела желудка, росту числа лимфоидных фолликулов в области тела желудка, фибропролиферации, ветвистости валиков в антральном отделе
желудка, гиперемии.
2. Наличие определенной морфологической картины
позволяет рассматривать ДГР в патологическом свете.
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О НЕДОСТАТКАХ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬГО ТРАКТА
Муцуров Х. С., Гвоздик Вл.В., Барбадо П. А., Кувшинов Л. Н., Рыжкова М. М., Архипкин А. Н., Савин В. Ю., Оразалиев Г. Б., Балалыкин А. С.
ЦВКГ им. А. А. Вишневского, ЦРБ
г. Грозный, Реутов Красногорск; Нарофоминск

Актуальность
Для восстановления проходимости полых органов
желудочно-кишечного тракта все шире применяется
методика стентирования различными видами пластиковых и металлических саморасширяющихся стентов.
Малоизученная проблема привлекает большой интерес
клиницистов и актуальной является оценки её негативных сторон.

Результаты и обсуждение
Стентирование ПС СМС — эффективная операция, являющаяся альтернативой паллиативным хирургическим
операциям. Однако, операция стентирования имеет ряд
негативных сторон, которые мы подразделяем на организационные, методические, технические, клинические.
Организационные проблемы включают: 1 — организацию рентген-операционной; 2 — участие анестезиологической бригады; 3 — необходимость современного комМатериал и результаты
плексного оборудования и инструментария; 4 — наличие
Пластиковые стенты с 1980 г., а саморасширяющиеся — большой операционной бригады (3 и более человека);
с 2003 г., установлены, соответственно, более чем у 2000 5 — дороговизна оборудования (вынужденное использои 35 больных с опухолями органов панкреатобилиарной вание самодельных стентов); 6 — актуальность выполнезоны, доброкачественными стриктурами гепатикохоле- ния неотложных вмешательств.
доха, после травмы желчных протоков и дренирования
Тактические и методические (технические) проблемы
по Керру в возрасте 45–83 лет, а при заболеваниях же- включают: 1 — л
 учевую нагрузку; 2 — т рудоемкость (комлудочно-кишечного тракта — у 120 пациентов: пищевод плексность) операции (большой объем); 3 — технические
и желудок — 100 и 18, кишечник — 2. Неудачи отмечены трудности; 4 — необходимость подготовки операционноу 3 %, а осложнения — у 2,5 % больных.
го поля (ЭПТ, дилатация); 5 — ограниченные сроки фунСтентирование желчных протоков саморасширяющи- кционирования; 6 — тщательность послеоперационного
мися металическими стентами как новое и эффектив- наблюдения; 7 — развитие осложнений; 8 — необходиное направление во внутрипросветной эндоскопии при мость замены стентов; 9 — нераскрытие стента.
доброкачественных стриктурах общего печеночного
К негативным особенностям самих стентов мы относим:
протока имеет особенности: установка проксимального 1 — дороговизну, 2 — трудности доставки, 3 — нагрузку
конца стента вблизи бифуркации печеночных прото- на эндоскоп (поломка), 4 — длительность операции, 5 —
ков таит опасность сдавления одного из протоков при клинические ограничения применения (протяженные
раскрытии покрытого стента. При новообразованиях стриктуры, высокие стриктуры, полная непроходимость
показаниями к стентированию непокрытых и покрытых органов), 7 — н
 ераскрытие до необходимого размера.
стентов явились опухоль головки поджелудочной жеТактические и технические ошибки при установке стенлезы, большого дуоденального сосочка (БДС), общего тов могут быть допущены при: 1 — неправильном выпеченочного протока. Применялись саморасширяющи- боре стента (характер покрытия, диаметр, неадекватная
еся нитиноловые стенты американской фирмы «СООК» реканализация, блокирование параллельных протоковых
и корейские билиарные стенты (SHIM-НАNАROSTENT) систем); 2 — неправильной установке стента (низкий верв оболочке.
хний уровень, длинный или короткий дистальный конец;
У подавляющего большинства пациентов стентиро- 3 — недостаточная эффективность (плохое дренироваванию предшествовала эндоскопическая папиллотомия ние); 4 — отказ от сочетанных операций (дилатация, ЭПТ,
(ЭПТ) типичным, нетипичными способами и дилатация НБД), приводящий к прогрессированию инфекции (холанобласти обструкции как средств подготовки операцион- гит, абсцессы печени), недостаточному дренированию,
ного поля.
развитию осложнений.
Стентирование саморасширяющимися нитиноловыми
К осложнениям стентирования можно отнести: 1 —
стентами производилось либо после ликвидации желту- миграцию стентов в просвет органов (8–14 %); 2 — мигхи и явлений холангита путем назобилиарного дрениро- рацию стентов в другие органы (0–2,5 %); 3 — окклюзию
вания и стентирования пластиковыми стентами как более стентов вследствие сдавления, инкрустации, прорастапростых и эффективных средств окончательной диагно- ния опухолью (5–86 %); 4 — инфекцию, инородное тело
стики, либо как первичный способ восстановления есте- (2,5–7 %); 5 — пролежни (1,4–2,5 %) органов, 6 — перфоственного желчеотведения.
рацию (3,7–6 %), 7 — внутренние свищи (0–4,6 %), 8 —
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острый холецистит при блокировании пузырного протока (0,5–3 %).
Стентирование ПС при доброкачественных и злокачественных поражениях органов панкреатобиллиарной системы, сопровождающихся синдромом механической желтухи, имеет высокую эффективность, но бичом ПС является
их оккюзия желчной замазкой. Достичь лучшего результата от стентирования можно, если опухолевое поражение
локализуется в дистальной части гепатикохоледоха, при
проксимальных же стриктурах добиться желаемого результата не всегда удается.
Вторым серьезным недостатком ПС является их миграция. Наиболее эффективными показали себя лепестковые
фиксаторы, поскольку они не только помогают удержи-
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вать протез в нужном направлении, но и не оказывают
влияния на гидродинамику желчи. В отличии от них изгибы, например в стентах типа pigtail, нарушают ток желчи
по эндопротезу, что приводит к раннему его засорению.
На наш взгляд это спорно, ибо таковы большинство стентов отечественного производства, которые хорошо фиксируются в протоках.
Резюме
Стентирование — это трудоемкое вмешательство,
позволяющее восстановить проходимость полых органов желудочно-кишечного тракта, являясь альтернативой традиционным паллиативным хирургическим
операциям.
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ПРИМЕНЕНИЕ САМОРАСШИРЯЮЩИХСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНТОВ (СМС) —
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ
Муцуров Х. С., Саввин В. Ю., Шпак Е. Г., Барбадо П. А., Гвоздик В. В., Рыжкова М. М. Кувшинов Л. Н., Архипкин А. Н..
г. Грозный. Москва. Нарофоминск. Реутов

Актуальность
Непроходимость полых органов пищеварительной системы доброкачественной и злокачественной этиологии требует хирургической коррекции. Альтернативными методами лечения были бужирование и пластиковое
стентирование с известными недостатками и неудачами.
Несомненные перспективы нехирургического лечения
открылись с разработкой металлических саморасширяющихся нитиноловых стентов (СМС).
Цель работы — оценить клиническую эффективность
нитиноловых стентов при различных видах и локализациях обструкции пищеварительного тракта.
Материалы и методы
Накоплен опыт установки СМС в 2006–2013 гг у 89
больных с доброкачественными (19 %) и злокачественными (81 %) обструкциями: пищевода — 8 пациентов (2.3 % и 6.7 %, соответственно), кардии — 16 (0 %
и 18 %), двенадцатиперстной кишки — 4 (1.2 % и 3.4 %),
тонкой кишки — 5 (5.6 % и 0 %), толстой кишки — 3
(1.2 % и 2.3 %), билиарные — 45 (9 % и 51 %). Устанавливались стенты фирм Wilson Cook и MiTech с покрытием и без него в зависимости от характера обструкции
и степени её протяженности. Использовалась операция
«Стент в стент» у 3 больных: у 1 — из-за плохого расправления стента, у 2 — неправильной установки первого стента; причем у одной пациентки установлены
3 стента, ибо два первых покрытых СМС из — за неправильной техники установки дистального конца (короткий) в момент раскрытия мигрировали в желчный
проток. Из билиарных только 1 стент установлен антеградно в желчные протоки через свищ, все остальные
ретроградно. Техника установки СМС контролируется
визуально и ренгенологически.
Результаты
Операция завершилась успешно у 83(93 %) пациентов,
причем интраоперационную коррекцию неправильной
позиции, не захватывающего всю протяженность обструкции опухолью, пришлось выполнить у 2–х больных,
а у 1- из-за невозможности расширения просвета одним
стентом. Из 53 пациентов с билиарной обструкцией неу-

дачи реканализации из-за невозможности введения инструментов через обструкцию отмечены у 6 (6,7 %).
Ошибки установки стента относительно границ обструкции, несмотря на хорошие возможности контроля,
обуславливаются неправильной техникой проведения
операции и смещением стента вперед и назад при его выведении из инструмента.
Восстановление обструкции органа происходит постепенно, и легко контролируется рентгенологически по изменению формы «талии» стента. Операция может сопровождаться выраженными болями, что требует хорошей
подготовки и, лучше, проведения операции под внутривенным обезболиванием. Максимальный эффект достигается в течение 48 часов.
Организационные проблемы включают: 1 –с участие
анестезиологической бригады; 2 — создание рентгеноперационной; 3 — необходимость современного комплексного дорогостоящего одноразового инструментария;
4 — наличие большой операционной бригады (3 и более
человека); 5 — дороговизна оборудования (вынужденное
использование самодельных стентов); 6 — актуальность
выполнения неотложных вмешательств.
Методические и технические проблемы включают: 1 —
большую лучевую нагрузку и защиту от неё; 2 — трудоемкость и комплексность операции (большой объем); 3 —
технические трудности; 4 — необходимость подготовки
операционного поля (ЭПТ, дилатация); 5 — ограниченные
сроки функционирования; 6 — тщательность послеоперационного наблюдения; 7 — развитие осложнений (нераскрытие, миграция, облитерация, повреждения стентов),;
8 — необходимость замены стентов;
К негативным особенностям самих стентов и операции
стентирования относим: 1 — дороговизну, 2 — трудности
доставки, 3 — нагрузку на эндоскоп (поломка), 4 — длительность операции, 5 — поломку системы доставки,
6 — клинические ограничения применения (протяженные
стриктуры, высокие стриктуры, полная непроходимость
органов), 7 — н
 ераскрытие до необходимого размера.
Тактические и технические ошибки при установке стентов: 1 — неправильный выбор стентов (характер покрытия, диаметр, неадекватная реканализация,); 2 — неправильная установка стента (блокирование параллельных
протоковых систем, низкий верхний уровень, короткий
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и длинный дистальные концы); 3 — недостаточная эффективность (плохое дренирование); 4 — отказ от сочетанных
операций (дилатация, ЭПТ, НБД), приводящий к прогрессированию инфекции (холангит, абсцессы печени), недостаточному дренированию, развитию осложнений; 5 —
развитие дуодено-билиарного рефлюкса.
К осложнениям стентирования СМС относим: 1 — миграцию стентов из области стриктуры в просвет органов
(8–14 %, наши данные — 6,7 %); 2 — миграцию стентов
в другие органы (0–2,5 %); 3 — окклюзию стентов вследствие сдавления, инкрустации, прорастания опухолью
(5–86 %;- 3,4 %); 4 — инфекцию протоков (2,5–7 %); 5 —
пролежни (1,4–2,5 %), 6 — перфорацию (3,7–6 %), 7 — вну-
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тренние свищи (0–4,6 %), 8 — острый холецистит при блокировании пузырного протока (0,5–3 %;- 1,2 %).
Резюме
Стентирование саморасширяющимися металлическими
стентами — новое перспективное направление современной внутрипросветной эндохирургии. Установка саморасширяющихся стентов при острых заболеваниях органов
пищеварительной системы является эффективным методом лечения острой их непроходимости и окончательным паллиативным методом лечения при невозможности
и нерациональности проведения радикальных хирургических вмешательств.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ОСТАНОВКИ
РЕЦИДИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
У БОЛЬНЫХ ПО ЛИНИИ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ (САС)
Погорелова М. П.
Пантелеев В. С., проф. кафедры общей хирургии с курсом лучевой диагностики БГМУ, зав. отделением лазерной хирургии
Зарипов Ш. А., зав. отделением эндоскопии
Янгиров И. В., Шагабутдинов Т. А., Хасанова А. З., Петров Ю. В.
эндоскопическое отделение РКБ им. Г. Г. Куватова
г. Уфа

Актуальность
Желудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта являются одной из наиболее сложных нозологий при которых производится оказание экстренной хирургической помощи. Если больной
изначально попадает в многопрофильную медицинскую
организацию с наличием высококвалифицированных
специалистов и высококлассного оборудования, то успех
адекватной диагностики и эндоскопической остановки
кровотечения у них значительно выше, нежели у пациентов, попадающих на лечение в Центральные районные
больницы (ЦРБ). При таких ситуациях значительная доля
оказания медицинской помощи этим больным отводится
врачам-специалистам санитарной авиации.
Материал и методы
За 2012–2016 годы врачами — эндоскопистами ГБУЗ РКБ
им. Г. Г. Куватова было выполнено 338 выездов (вылетов)
в ЦРБ Республики Башкортостан по линии САС с целью
выявления источников кровотечения из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта, а также для возможного эндоскопического гемостаза. Наиболее частыми причинами
кровотечений были варикозно-расширенные вены (ВРВ)
пищевода, а также язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки (табл. 1).
Основными причинами рецидивов кровотечений
по нашим наблюдениям являлись:
1. неадекватная лекарственная (в том числе противоязвенная и гемостатическая) терапия;
2. отсутствие необходимого оборудования и/или расходных материалов;
3. недостаточная квалификация или отсутствие специалистов.
Эндоскопическая остановка кровотечений из ВРВ пищевода осуществлялась лигированием вен эндолигатурами MAJ 339 или же резиновыми кольцами лигирующим
устройством G-Flex.
Нами была замечена зависимость вероятности рецидива кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода от количества, установленных эндолигатур. При

■■Погорелова М. П.

эндолигировании мы использовали технику наложения
лигатур на:
А) кровоточащий дефект вены (1 лигатура);
Б) кровоточащий дефект вены, верхний и нижний участки этой вены (3 лигатуры);
В) кровоточащий дефект вены, верхний и нижний участки этой вены, а также лигирование близлежащих расширенных вен (6–8 лигатур).
Табл. 1. Причины и локализация кровотечений из верхних
отделов пищеварительного тракта

Нозология

Всего

Рецидивные

Варикозно-расширенные
вены пищевода

236

71 (52,2 %)

Язвенная болезнь желудка

70

38 (54,3 %)

Язвенная болезнь
12‑перстной кишки

48

25 (52 %)

Синдром
Мэллори-Вейсса

32

19 (59 %)

Синдром Дьелафуа

18

11 (61 %)

Эрозивно-геморрагический эзофагит

12

8 (67 %)

ВРВ желудка

10

6 (60 %)

ИТОГО

338

178 (52,7 %)
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Табл. 2. Вероятность рецидива кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода в зависимости от количества установленных
эндолигатур

Количество эндолигатур
на один случай

Количество пациентов
с рецидивным кровотечением
из ВРВ пищеводаn= 71

Количество пациентов
с повторным кровотечением
из ВРВ пищевода после
эндолигированияn= 28 (%)

1 лигатура

22

15 (67,8 %)

3 лигатуры

20

9 (44,9 %)

6–8 лигатур

29

4 (13,7 %)

Табл. 3. Показатели эффективности эндоскопического гемостаза у больных с рецидивным кровотечением из язв желудка и 12
перстной кишки

Обкалывание адреналином
Показатели
1. Среднее время (t) от момента завершения эндоскопического гемостаза до возможного повторного кровотечения
2. Повторный рецидив кровотечения
3. Количество оперативных вмешательств
после эндоскопического гемостаза

Клипирование

Желудок
n= 21

12 п. кишка
n=16

Желудок
n= 20

12 п. кишка
n= 9

t = 5 часов

t = 4 часа

t = 20 часов

t = 9 часов

8 (38 %)

7 (44 %)

4 (23 %)

4 (44 %)

6

5

4

4

Нами проведена оценка клинических результатов и вероятности повторного кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода в зависимости от количества
установленных эндолигатур, что отражено в Табл. 2.
Эндоскопическая остановка кровотечений у больных
с кровоточащими язвами желудка и 12 перстной кишки
осуществлялась путем обкалывания краев язвы раствором
адреналина и клипированием источника кровотечения. При
оценке клинических результатов нами было выявлено значительное увеличение времени между окончанием гемостаза и возможным повторным кровотечениям (Табл. 3).
Выводы
1. Желудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта являются одной из актуальных проблем при оказании экстренной хирургической
помощи больным по линии санитарной авиации, а доля

рецидивных составляет больше половины всех случаев
кровотечений — 52,7 %.
2. Неадекватная лекарственная терапия с недостаточным
оснащением ЦРБ оборудованием и отсутствием квалифицированных специалистов на местах являются основными
причинами повышения риска возобновления кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
3. Повторное кровотечение из ВРВ пищевода возникало у больных: при использовании 1 лигатуры в 67,8 % случаев; при установке 3 лигатур в 44,9 %; при использовании
6–8 лигатур в 13,7 %.
4. Эндоскопический гемостаз кровоточащих язв желудка более эффективен при использовании эндоклипс чем
обкалывание их раствором адреналина, что подтверждается снижением возникновения повторных кровотечений
с 38 % до 23 % и увеличением времени гемостаза с 5 часов до 20 часов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКО-КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ДЛЯ
ПРЕВЕНТИВНОГО ИНФИЛЬТРАЦИОННОГО
ЭНДОГЕМОСТАЗА ПРИ ПОЛИПЭКТОМИИ
У БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Сбоенко В. В., Карамова М. З., Сбоенко К. В.
ООО «Поликлиника доктора Парамонова»
г. Балашов

Цель
Усовершенствование методов полипэктомии и профилактики кровотечений у больных с новообразованиями
желудочно-кишечного тракта.
Введение
При полипэктомии эндоскопист решает три задачи: радикальное удаление новообразования, профилактика (или
остановка кровотечения), профилактика (или устранение)
перфорации стенки кишки.
Требование радикальности удаления новообразования
имеет относительно условный характер — допустимо удаление в два этапа. Перфорация стенки кишки (пищевода,
желудка) при достаточной опытности и внимательности
эндоскописта и выполнении определенных условий происходит редко и является в определенной степени «управляемым» осложнением. Кровотечение же при полипэктомии может возникнуть внезапно, как во время операции,
так и в отсроченном периоде.
Материалы и методы
Для решения этой задачи мы с марта 2016 года по настоящее время в ООО «Поликлиника доктора Парамонова»,
г. Балашов Саратовской области, применяем методику инфильтрационного гемостаза 1 % раствором перекиси водорода по Короткевичу А. Г. для эндогемостаза непосредственно при полипэктомии, а так же с превентивной целью.
Методика инфильтрационного гемостаза 1 % раствором
перекиси водорода по Короткевичу А. Г. при кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в настоящее время в условиях большинства муниципальных
лечебных учреждений (которые, учитывая реальное снабжение эндоскопическим оборудованием, ограничены
применением таких методик эндогемостаза, как клипирование, аргоноплазменная коагуляция, лазерофотокоагуляции) занимает первое место по доступности, безопасности и эффективности из всех способов эндоскопического
гемостаза. Однако применяется она эндоскопистами различных лечебных учреждений в настоящее время незаслуженно редко.
С марта 2016 года по декабрь 2017 года в ООО «Поликлиника доктора Парамонова», г. Балашов Саратовской

Рис. 1. Больная П., 65 лет.
Подслизистое введение полиглюкина в область гиперпластического полипа желудка IV типа

Рис. 2. Больная П., 65лет. Полип желудка с подслизистой
подушкой; незначительное
кровотечение из места инъекции.

Рис. 3. Больная П., 65лет. Рис. 4. Больная П., 65лет.
Кровотечение из культи по- Подготовка к инъекционному эндогемостазу
липа желудка, умеренное

Рис. 5. Больная П., 65лет.
Инъекционный эндогемостаз 1% раствором перекиси
водорода
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Рис. 6. Больная П., 65лет.
Через 30 секунд после начала эндогемостаза 1% Н2О2:
продолжается отделение пенистой жидкости из культи
полипа, «подслизистая подушка» приобретает белесый
цвет
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Табл. 1

Количество полипэктомий

Количество
пациентов/полипэктомий

Пациенты:
женщины/мужчины

2016 г.

63/105

2017 г.

92/144

Дата

в толстомкишечнике

в желудке

в пищеводе

в 12-ти
перстной
кишке

39/24

74

29

1

1

53/39

103

38

2

1

Табл. 2. Типы и заключение гистологического исследования оперированных полипов

Типы полипов
Дата

Всего
II

III

IV

Тубулярная
аденома

Ворсинчатая
аденома

Гиперпластические
полипы

2016 г.

105

51

36

28

39

7

58

2017 г.

144

72

48

24

51

22

71

Горячая
биопсия
полипа

Петлевая
диссекция
слизистого
слоя

Колпачковая резекция
слизистой

Холодная
петлевая
эксцизия
полипа

Табл. 3. Способы полипэктомии

Дата

Всего

Петлевая электроэксцизия полипа

2016 г.

105

53

46

3

1

2

2017 г.

144

92

43

8

1

0

Табл. 4. Виды примененного гемостаза

Кровотечение
Дата

Гемостаз

Нет

Прекратилось
самостоятельно

Превентивный
1 % Н2 О 2

Инфильтрационный
1 % Н 2О 2

Коагуляция
с инфильтрационным 1 % Н2О2

Не
проводился

2016 г.

51

32

74

18

4

9

2017 г.

86

43

129

14

1

0
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области, произведено 251 полипэктомий желудочнокишечного тракта у 155 пациентов (105 у 63 пациентов
в 2016 году и 144 у 92 пациентов в 2017 году соответственно) (Табл. 1). Женщины оперировались чаще мужчин
в 1,6–1,4 раза в 2016–2017 годах соответственно. Выполнялось полипэктомий в толстом кишечнике в 2,5 раза больше, чем в желудке (и в 2016 и 2017 годах), при единичных операциях в пищеводе и двенадцатиперстной кишке
(табл. 1). Чаще удаляются гиперпластические полипы, затем тубулярные аденомы и реже ворсинчатые аденомы,
а также чаще полипы II типа, затем полипы III типа и реже
полипы IV типа (табл. 2). Чаще, чем электрокоагуляция
полипа, применялась петлевая электроэксцизия (табл.
3). При полипах больших размеров и дисплазии эпителия 3 ст. проводилась петлевая диссекция подслизистого
слоя. Накануне полипэктомии пациентам производилось
обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи,
анализ крови на МНО, протромбиновый индекс, гепатиты
В, С, сифилис. При МНО больше 1,20 — пациентам в амбулаторной операции отказывалось.
Для операций использовались видеоэндоскопы
«Pentax» (EG – 240, EC — 380LKp), отечественный электрокоагулятор «ФОТЕК Е 81М».
Результаты
Перед каждой полипэктомией (вне зависимости от раз-

мера полипа) в области полипа создавалась подслизистая «подушка» раствором полиглюкина, что позволило
применять более сильную коагуляцию до уровня «13»,
обязательно прерывисто и в комбинации (периодически)
с режимом «резание — 8». И если в первой половине
2016 года нередко (в 22 случаях (21 %) из 105 полипэктомий) отмечалось незначительное интраоперационное
кровотечение по типу «подтекания» (и преимущественно при полипэктомии в пищеводе и желудке), которое
останавливалось подслизистым введением 1 % раствора
перекиси водорода в область коагуляционного дефекта
или прекращалось самостоятельно, то в последующем
лечебное подслизистое введение 1 % раствора перекиси
водорода в область коагуляционного дефекта производилось в меньшем числе случаев: в 15 случаях (10 %) из 144
полипэктомий в 2017 году (Табл. 4).
При превентивном введении 1 % раствора H2О2:
в 51 случае — 2016 г., и 86 случаях — 2017 г. кровотечение отсутствовало,
в 32 случаях — 2016 г. и 43 случаях — 2017 г. кровотечение прекращалось самостоятельно.
В 18 случаях — 2016 г. и 14 случаях — 2017 г. остановка
кровотечения проводилась инфильтрационным введением 1 % раствора H2О2.
Струйного и интенсивного кровотечения не было. В пяти
случаях для гемостаза дополнительно применялась элек-

Рис. 7. Больная П., 65лет.
Культя полипа желудка через
5 часов, характерная узкая
зона поверхностного некроза слизистой и кровоизлияния после введения 1%р-ра
Н2О2 .

Рис. 8. Больная П., 65лет.
Культя полипа желудка через 2 дня: сохраняется «подслизистая подушка», видны
умеренные грануляции, тонкий слой фибрина - коагуляционная язва уменьшается;
кровоизлияния и зона некроза слизистой после введения 1%р-ра Н2О2 практически ликвидировались

Рис. 9. Больная Е., 69лет.
Подслизистая подушка в
области полипа восходящей
ободочной кишки III типа

Рис. 10. Больная Е., 69лет.
Петлевая
электроэкцизия
полипа восходящей ободочной кишки III типа

Рис. 11. Больная Е., 69лет.
После удаления полипа и
превентивного эндогемостаза: подслизистая подушка в
области полипа (достаточная
по размеру) имеет характерный белесоватый цвет, видны мелкие кровоизлияния и
скудное пенистое отделяемое из места инъекции

Рис. 12. Больная Ш., 61 год.
Аденоматозный полип сигмовидной кишки с дисплазией 2 ст.

Рис. 13. Больная Ш., 61 год.
Обязательное
создание
подслизистой подушки

Рис. 14. Больная Ш., 61 год.
Культя («пенек») полипа
сигмовидной кишки после
петлевой электроэксцизии и
превентивного эндогемостаза 1%р-ра Н2О2 и промывания просвета кишки водой
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Рис. 15. Больная Ш., 61 год.
Через 2,5 часа после полипэктомии: «подушка» прежних размеров, вместо белесой слизистой в области
«подушки» слизистая розовая, местами гиперемирована с кровоизлияниями, виден тромбированный сосуд

Рис. 16. Больная Ш., 61 год.
Ворсинчато-аденоматозный
полип прямой кишки III типа

Рис. 19. и Рис. 20. Больная Ш., 61 год. Превентивный эндогемостаз 1% раствором перекиси водорода: слизистая в области «подушки» становится белесой; левее от дефекта слизистой видна внутрислизистая гематома

Рис. 17. Больная Ш., 61 год.
Создание подслизистой подушки в области полипа прямой кишки

Рис. 18. Больная Ш., 61 год.
Петлевая
электроэкцизия
полипа прямой кишки

Рис. 21. Больная Ш., 61 год.
Типичный вид подслизистой
подушки после удаления
полипа и превентивного эндогемостаза 1%р-ра Н2О2

Рис. 22. Больная Ш., 61 год.
Через 5 часов после полипэктомии: «подушка» уменьшилась, слизистая стала розовой,
местами с кровоизлияниями,
видна небольшая внутрислизистая гематома после инъекции
перед полипэктомией; область
дефекта слизистой характерной слизистой «шапкой».

трокоагуляция в комбинации с инфильтрационным гемостазом 1 % раствором перекиси водорода по Короткевичу А. Г. То, что из этих пяти случаев четыре имели место
в первой половине исследуемого периода (в 2016 году),
свидетельствует о более адекватной технике эксцизии полипов. Это же подтверждает уменьшение количества случаев с лечебным эндогемостазом (с 22 в 2016 году до 18
в 2017 году) при увеличении общего количества полипэктомий (с 105 году до 144 соответственно).
Трижды использовалось клипирование: в двух случаях
после эксцизии полипа IV типа на длинной узкой ножке —
но лишь с превентивной целью и один раз для закрытия
дефекта слизистой после колпачковой резекции подслизистого слоя.
Дважды производилась холодная петлевая эксцизия
полипов, однако из-за более интенсивного «подтекания» крови решено в дальнейшем воздержаться от этого
способа.
В начале 2016 года 1 % раствор перекиси водорода вводили подслизисто перед удалением полипа во время создания подслизистой подушки полиглюкином и отмечали
более стабильный гемостаз. Но в последующем от этого
отказались из-за значительного ухудшения визуализации
места операции в результате отделения пенистой жидкости из мест инъекций.
Следует отметить, что применение для инфильтрационного эндогемостаза 1 % раствора перекиси водорода зна-
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чительно ускоряет заживление коагуляционного дефекта
(примерно 1,5 раза) — патогенез этого эффекта не изучен.
У части пациентов после подслизистого введения 1 %
раствора H2О2 развивался кратковременный болевой синдром. Он возникал преимущественно при проведении
эндогемостаза в верхних отделах желудочно-кишечного
тракта и, в основном, постепенно самостоятельно купировался. В единичных случаях приходилось давать пациентам Алмагель А и вводить внутримышечно Кеторол.
Полипэктомии производились амбулаторно. Пациенты после полипэктомии в течение 4–5 часов находились
в дневном стационаре, где осуществлялось динамическое
наблюдение с контролем гемодинамики и стула. Через 4
часа после полипэктомии пациенту обязательно проводилось контрольное эндоскопическое исследование. За два
года наблюдения в трех случаях при контрольном эндоскопическом исследовании из-за наличия сгустка крови
в области коагуляционного дефекта слизистой и незначительного количества редуцированной крови в просвете
кишки повторно проводилось превентивное введение
1 % раствора Н2О2 (все три случая после удаления полипов толстой кишки). Отмечался один случай отсроченного
кровотечения в начале 2016 года: после удаления полипа
толстой кишки пациентка самовольно ушла домой, шла
пешком и, придя домой, отметила стул с темной кровью.
Причиной кровотечения явилось повышенное артериальное давление, после снижения артериального давления
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кишечное кровотечение прекратилось. После полипэктомии пациенты наблюдаются в течение 5–6 дней для предупреждения отсроченных осложнений.
После полипэктомии верхних отделов желудочно-кишечного тракта контрольное исследование проводится на второй или третий день после операции (чаще
на третий), после которого происходит расширение
диеты. После полипэктомии толстой кишки контрольное исследование проводится через 3–6 месяцев после
операции, в зависимости от гистологического исследования полипа.
Выводы
Полипэктомию различных отделов желудочно-кишечного тракта возможно производить в амбулаторных условиях после соответствующего обследования — прежде
всего гистологического исследования полипа (и не позднее 4–6 месяцев) и анализе крови на свертывающую систему. Непосредственно во время полипэктомии целе-

сообразно создавать подслизистую подушку в области
полипа, которая позволяет применять более сильную
коагуляцию для получения стабильного гемостаза и повышения радикальности операции. Предпочтение следует отдать петлевой электроэксцизии. Большое значение
для успешности операции имеет удачное позиционирование полипа. При полипэктомии желудочно-кишечного тракта, тем более амбулаторной, целесообразно использовать методику инфильтрационного гемостаза 1 %
раствором перекиси водорода по Короткевичу А. Г. как
с лечебной целью, так и с превентивной — к тому же после инфильтрации краев коагуляционного дефекта слизистой 1 % раствором перекиси действительно отмечается ускорение заживления (трудно уговорить достаточное
количество пациентов провести контрольные эндоскопические исследования, особенно колоноскопию). При
амбулаторной полипэктомии определенное значение
имеет после операции выполнение (хоть кратковременно) щадящего режима.
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РЕДКИЕ ИСТОЧНИКИ
ДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Стручкова Е. Ю., Мударисов Р. Р., Могильницкий И. Е., Бархатова И. В., Воронцов А. В., Шитиков Е. А.
ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 52»
г. Москва

Актуальность
Проблема кровотечений из постбульбарного отдела
12-перстной кишки остается актуальной в повседневной
практике хирургов и эндоскопистов. Возможности эндоскопического гемостаза как окончательного метода остановки
указанной группы кровотечений не всегда эффективны.
Цель исследования
Проанализировать редкие источники кровотечений
из 12-перстной кишки и методики эндоскопического гемостаза в условиях стационара для оказания экстренной
медицинской помощи.
Материалы и методы
С января 2016 г. по декабрь 2017 г. в эндоскопическом
отделении ГКБ № 52 было выполнено 428 ЭГДС больным,
у которых показанием явились клинические признаки
ЖКК из верхних отделов ЖКТ. У 28 % больных источник
кровотечения локализовался в 12-перстной кишке, причем острая или хроническая язва (язвы) луковицы 12-перстной кишки с кровотечением составляла до 85 % случаев.
Однако в 15 %(64 пациента) случаев мы наблюдали следующие редкие источники кровотечений К редким причинам кровотечений были отнесены:
• артериовенозные мальформации (существует большое количество различных синдромов, общим для
которых является наличие в слизистой или подслизистой оболочке аномальных кровеносных сосудов —
синдром Рандю-Ослера, у больных с различными
заболеваниями, такими как пороки сердца, хроническая почечная недостаточность, радиационные поражения, хронические заболевания печени, коллагенозы и др.)-у 21 больных;
• дивертикулы-у 1 больных;
• саркома Капоши-мультиочаговое изолированное поражение постбульбарного отдела 12-перстной кишки
у ВИЧ-инфицированного больного‑1,
• радиационные поражения (часто в связи с облучением после операции по поводу опухолей)-у 2 больных;
• аорто-дуоденальный свищ (пролежень эндопротезом брюшной аорты в нижне-горизонтальную ветвь
12ПК)-1 больной,
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• острые повреждения слизистой (лекарственные,
токсические, коррозионными веществами). Особенностью кровотечений, развивающихся при поражении слизистой коррозионными веществами,
являются два типа кровотечения: раннее (в остром
периоде) и позднее (через 1–2 нед, когда начинает
отделяться некротический струп от грануляционной
ткани)- у 4 больных;
• стрессорные язвы постбульбарных отделов (развивающиеся у больных, находящихся в критических
ситуациях). Морфологическим субстратом являются
эрозивно-язвенные поражения слизистой, чаще эрозивные, которые у 60 % осложняются кровотечением‑24 больных;
• кровотечения из желчевыводящих путей (основной
причиной являются опухоли печени с распадом или
повреждением сосудов и опорожнением через желчные пути — гематобилия-у больных). —4 пациента
• прорастание опухолью, конгломератом метастатических лимфоузлов стенки 12ПК –4 пациента,
• собственно опухолевое поражение вертикальной
ветви 12ПК (лимфома) –2 пациентов
Результаты
Комбинированный гемостаз и профилактика рецидива
кровотечения применены у всех пациентов указанной
группы: инъекционный, клипирование и АПК, в 3 случаях — неэффективно, что потребовало экстренного оперативного лечения. Пациент с аорто-дуоденальным свищем
на фоне пролежня эндопротезом брюшной аорты в нижне-горизонтальную ветвь 12ПК оперирован после эндоскопической верификации профузного источника кровотечения, скончался на операционном столе,2 пациента
с сосудистыми мальформациями области связки Трейцаоперированы с выздоровлением..
Выводы
Редкие источники кровотечения из 12ПК требуют быстрого, грамотного подхода с целью их верификации и использования максимальных возможностей проведения
комбинированного эндоскопического гемостаза, в т. ч.
с применением боковой оптики (дуоденоскопа).
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ
И АНТИСЕКРЕТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Терещенко С. Г., д. м.н., проф., рук. эндоскопического отделения
Мечева Л. В., м.н.с. эндоскопического отделения
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф Владимирского»
г. Москва

Лечение эрозивно-язвенной патологии верхних отделов пищеварительного тракта и ее осложнений является
актуальной для современной хирургии. Распространенность эрозивно-язвенной патологии не имеет тенденции
к снижению, высокой остается частота кровотечений,
при этом вероятность появления кровотечений у пациентов пожилого возраста значительно выше, чем в других
возрастных группах. Методом выбора для диагностики
кровотечений является эндоскопическое исследование,
а ведущим методом их лечения — проведение эндоскопического гемостаза.

В группе сравнения использовались следующие методы:
электрокоагуляция, инъекционный метод.
У больных с неустойчивым гемостазом применяли способ эндоскопического орошения и/ или обкалывания
гемоблоком для профилактики рецидива кровотечения.
В группе сравнения использовались электрокоагуляция
и обкалывание дефекта 5 % аминокапроновой кислотой
со следами адреналина. У больных основной группы при
Forrest 2А область язвенного дефекта орошали гемоблоком с целью улучшения визуализации, что позволяло оптимизировать последующее проведение гемостаза.
В основной группе при Forrest 2В срезали сгусток диЦель исследования
атермической петлей, затем орошали язвенный дефект
Улучшить результаты лечения больных с острыми гастро- гемоблоком. При появлении капиллярного кровотечения
дуоденальными кровотечениями путём эндоскопическо- язвенный дефект по периметру из 4–6 точек обкалывали
го применения гемостатического препарата «Гемоблок» Гемоблоком. В группе сравнения при Forrest 2б препарат
в сочетании с назначением антисекреторной терапии.
гемоблок не использовали, после удаления сгустка проводили обкалывание дефекта 5 % аминокапроновой кислоМетериал и методы
той со следами адреналина.
В исследование были включены 400 больных с гастроВ комплексном лечении больные основной и группы
дуоденальным кровотечением. Мужчин было 292 (70 %), сравнения получали патогенетическую гемостатическую,
женщин — 108 (30 %). Возраст варьировал от 60 до 93 лет противоязвенную, инфузионную и симптоматическую
и составил в среднем 60,5 лет. Язвенная болезнь желудка терапию. Обязательным было назначение всем больным
и двенадцатиперстной кишки (ДПК) выявлена у 177 (45 %), ингибиторов протонной помпы в виде внутривенных
симптоматические язвы желудка и (ДПК) — у 223 (55 %). в инфузий в первые трое суток.
Язвенные поражения сочетались с эрозивными у 192
Статистическая обработка данных проводилась мето(48 %) больных. У 143 (38 %) человек из всей анализиру- дом параметрического анализа критерия Стьюдента (t)
емой группы язвы локализовались в ДПК, у 257 (62 %) — для несвязанных совокупностей с использованием элекв желудке. Множественность поражения отмечена у 100 тронного ресурса www.medstatistic.ru. Различия считались
(25 %), сочетание язвы желудка и ДПК — у 38 (9 %). Разме- статистически значимыми при (р < 0,05).
ры язвенных дефектов были от 0,5 до 2,5 см.
Достоверными считались различия на уровне значимоВсем больным проводили неотложную эзофагогастро- сти 95 % при (р < 0,05)
дуоденоскопию не позднее 2 часов после поступления.
Показанием к экстренному хирургическому лечению
Пациенты в зависимости от применяемого лечебного являлись: продолжающееся кровотечение при неэффеккомплекса были разделены на две равнозначные группы: тивности или невозможности эндоскопического гемостаосновную 206 (51,3 %) и группу сравнения 194 (48,7 %).
за, рецидив кровотечения в стационаре при установленВ лечении больных основной группы использовали ном диагнозе гастродуоденальной язвы. В случаях, когда
комбинированный метод эндоскопического гемоста- кровотечение сопровождалось геморрагическим шоком,
за: вначале орошали кровоточащий дефект препара- а при экстренном исследовании выявлялся тромбировантом «Гемоблок», далее после улучшения визуализации ный сосуд или сгусток в язве, проводимые лечебные меисточника кровотечения производили его обкалывание. роприятия носили временный характер и использовались
Механизм инфильтрационного гемостаза заключается для подготовки к срочной операции
в остановке кровотечения за счет гидравлической компрессии сосудов, усиления местного тромбообразоваРезультаты и обуждение
ния и склероза в непосредственной близости от источВ группе с кровотечением Forrest I было 158 (34 %) больника геморрагии.
ных, при этом Forrest I А у 66, Forrest 1B — у 92. В основной
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группе с Forrest 1а первичный гемостаз достигнут у 20 (62,5 %)
пациентов, но в большинстве случаев были признаки неустойчивой остановки кровотечения, что потребовало для
окончательного гемостаза применить клипирование. При
этом рецидив кровотечения имел место у 4 (20 %) больных,
в 2 наблюдениях потребовалось оперативное вмешательство, в 2 случаях имел место летальный исход. Применение
методики было неэффективно в 12 (37,5 %) наблюдениях,
больные были оперированы, из них в 2 наблюдениях имел
место летальный исход. В группе сравнения первичный гемостаз достигнут у 22(64,7 %) больных, но рецидив кровотечения наблюдался у 10 (45,4 %), из них в 3 наблюдениях
было достаточно эндоскопических вмешательств, а 7 случаях потребовалась операция, умерло 4 пациента. Эндоскопический гемостаз в группе сравнения был неэффективен у 12
(35,3 %) пациентов, они были экстренно прооперированы,
летальный исход был в 3 (25 %) наблюдениях.
В основной группе Forrest 1В первичный гемостаз достигнут у 43 (91 %) больных. Рецидив кровотечения был
у 6 (14 %), у 5 кровотечение было остановлено эндоскопическим применением «Гемоблока» по разработанной методике, в 1 случае потребовалось хирургическое лечение.
В основной группе умер 1(2,1 %) больной. Хирургическая
операция в связи неэффективностью эндоскопического
гемостаза выполнена 4 (8,5 %) пациентам, при этом летальный исход имел место в 2 (4,2 %) наблюдениях. В группе
сравнения первичный гемостаз был достигнут у 34 (75,5 %)
(р < 0,05) больных, что было достоверно меньше, чем в основной группе. При этом рецидив кровотечения был у 12
(35,2 %) больных, что было достоверно (р < 0,05) больше,
чем в основной группе. У 6 (50 %) потребовалось хирургическое вмешательство, что достоверно больше (р < 0,05),
чем в основной группе, летальных исходов было 4 (8,9 %).
Группа больных с кровотечением Forrest II A составила 111
пациентов: основная группа 60 пациентов и группа сравнения 51. В основной группе рецидив был у 6 (10 %) больных,
успешно купирован применением «Гемоблока» в 4 наблюдениях, в 2-х потребовалось хирургическое лечение. Летальный исход — 1. В группе сравнения рецидив был у 14
(27,4 %) больных, что было достоверно (р < 0,05) больше,
чем в основной группе. Кровотечение было остановлено
эндоскопически в 6 наблюдениях, 8 пациентов прооперировано, что достоверно (р < 0,05) больше, чем в основной
группе. Летальный исход — в
 4 (7,8 %) наблюдениях.
Группа больных с Forrest 2б была разделена на две подгруппы. В 1 подгруппе было 65 пациентов, им удаляли сгусток, в основной группе у 33, в группе сравнения у 32. Во 2
подгруппе было 66 пациентов, у них сгусток не удаляли,
проводили только профилактические мероприятия: в ос-

новной группе у 31 больного с применением «Гемоблока»,
в группе сравнения у 35 — другими средствами (акриловые полимерные композиции «Гемокомпакт» и «Активтекс-Гем», гемостатические порошки).
У 33 больных с Forrest 2б в основной группе 1 подгруппы после эндоскопической профилактики «Гемоблоком»
кровотечение при удалении сгустка развилось в 3 (9 %) наблюдениях, что было достоверно (р < 0,05) меньше, чем результаты у 31 больного основной группы 2 подгруппы, где
кровотечение развилось в 10 (32,3 %) случаях. У 32 больных
группы сравнения 1 подгруппы, где кровотечение развилось в 10 (31,2 %) случаях, что было достоверно (р < 0,05)
меньше, чем в число рецидивов кровотечения в группе
сравнения 2 подгруппы, где рецидив кровотечения развился в 20 (57 %) случаях из 35. Это свидетельствует о необходимости выполнения рекомендаций по удалению сгустка
крови при кровотечениях с Forrest 2б, а применение эндоскопической профилактики препаратом «Гемоблок» кровотечения при удалении сгустка делает эндоскопическое
вмешательство более безопасным и доступным.
Обсуждение
Применение эндоскопического гемостаза с препаратом
«Гемоблок» у больных с язвенным кровотечением Forrest
la имеет недостаточную эффективность, и оправдано с целью улучшения визуализации и оптимизации применения
других средств эндоскопического гемостаза. При Forrest
1в применение предложенной методики было более эффективно и позволило снизить количество рецидивов
кровотечения и оперированных больных. При Forrest II
в основной группе рецидивов кровотечения было достоверно (р < 0,001) меньше, чем в группе сравнения. При
этом в основной группе было оперировано 7 (4,4 %) пациентов, что достоверно (р<0,001) меньше, чем в группе
сравнения, где прооперировали 25 (16 %) больных.
Заключение
Эндоскопическое применение гемостатического препарата «Гемоблок» в комплексном лечении гастродуоденальных язвенных кровотечений является эффективным
способом достижения гемостаза. Разработанная методика
в совокупности с применением ингибиторов протоновой
помпы привела к сокращению частоты рецидивов кровотечения в 2 раза, уменьшению количества неотложных
операций в 3,5 раза, снижению летальности от кровопотери в 2,3 раза. Результаты позволяют рекомендовать
предложенную методику эндоскопического применения
гемостатического препарата «Гемоблок» для комплексного лечения кровоточащих гастродуоденальных язв.

Табл. 1. Распределение по классификации Y. Forrest

Риск рецидива кровотечения

В основной группе
N=206

В группе контроля
N=194

Всего
N=400 (100 %)

Forrest IА N=66 (100 %)

32 (48,4 %)

34 (51,6 %)

66 (14 %)

Forrest IB N=92 (100 %)

47 (51 %)

45 (49 %)

92 (20 %)

Forrest IIA N=111 (100 %)

60 (54 %)

51 (46 %)

111 (24 %)

Forrest IIB ….N=131 (100 %)

65 (49,6 %)

66 (51,4)

131 (28 %)
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ
ТЕЧЕНИИ ПОЛИПЭКТОМИИ
Терещенко С.Г., д.м.н., проф., рук. эндоскопического отделения
Мечева Л.В., м.н.с. эндоскопического отделения
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф Владимирского»
г. Москва

Полипы пищеварительного тракта относятся к часто
встречающимся новообрахзованиям, они подлежат динамическому наблюдению и при показаниях – удалению.
Операцией выбора является эндоскопическая полипэктомия. Однако, эндоскопическая полипэктомия в ряде
случаев имеет такое серьезное осложнение, как кровотечение. Для воздействия на источник кровотечения применяется ряд методов, различающихся по своим физическим свойствам и механизму действия. Предпочтение
методу или комбинации методов, как правило, отдается в
соответствии с характеристиками источника кровотечения
по результатам эндоскопического исследования.

дражителей [4]. Это послужило основанием для выбора ЛДФ в качестве метода оптимизации способа эндоскопического гемостаза при осложненном течении.
У больных основной группы при СТМЦ применялась диатермокоагуляция, при НТМЦ – инъекционный метод, при
ГТМЦ – клипирование.
В контрольной группе выбор метода эндоскопического
гемостаза или их комбинации для конкретного больного
при кровотечении из термического дефекта после полипэктомии осуществляется в соответствии с характеристиками источника кровотечения и особенностями самого
метода.

Целью работы является улучшение результатов лечения кровотечений после полипэктомии.

Результаты
Эндоскопическое удаление полипов из пищеварительного тракта произведено у 274 больных, при этом удален
561 полип: в основной группе, в которой был проведен
учет типа микроциркуляции, установленного по данным
ЛДФ (n = 205), – 404 полипа, в контрольной группе (n =
69) – 157 полипов. Осложненное течение имело место у
88 (32%) больных при удалении 88 (16%) полипов: у 67
(32%) больных основной группы при удалении 67 (16,5%)
полипов и у 21 (30%) больного контрольной группы при
удалении 21 (13,4%) полипа.
В основной группе кровотечение различной интенсивности развилось при удалении 57 полипов из желудка и 10
из толстой кишки. В желудке наибольшее число кровотечений развилось при удалении полипов, расположенных
на передней стенке, – 30 (53%, из них при НТМ – 18 (60%),
ГТМ – 11 (37%)), по большой кривизне тела желудка – 13
(23%, из них при НТМ – 6 (46%)), в средней трети тела желудка – 17 (30%, изних при НТМ – 13 (76%)), в антральном
отделе – 14 (25%, из них при ГТМ – 8 (57%)). В толстой кишке кровотечение имело место при удалении 10 полипов,
расположенных в сигмовидной кишке, равномерно при
всех типах микроциркуляции.
В контрольной группе кровотечение различной интенсивности развилось при удалении 21 полипа (из желудка
– 19, из толстой кишки – 2). В желудке наибольшее число
кровотечений развилось при удалении полипов, расположенных на передней стенке, – 12 (63%, из них при НТМ – 6
(50%), ГТМ – 5 (42%)), в кардии и верхней трети тела по 4
(21%) равномерно при НТМ и ГТМ, в средней трети тела
желудка – 5 (26%, из них при НТМ – 3 (60%)). В толстой
кишке кровотечение имело место при удалении 2 (равномерно при НТМ и ГТМ – по 1 (50%)) полипов, расположенных в сигмовидной кишке.

Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения 274 больных с
полипами пищеварительного тракта. Для эндоскопического удаления полипов нами использовались два типа
вмешательства: 1) электроэсцизия полипов диатермической петлей током высокой частоты; 2) коагуляция полипа
с помощью тока высокой частоты.
На диагностическом этапе накануне операции проводили лазерную доплеровскую флоуметрию (ЛДФ) для установления типа микроциркуляции у пациента. Для этого
применялся двухканальный лазерный анализатор микроциркуляци крови ЛАКК-02, разработанный фирмой «Лазма» (Москва) .
На основании ЛДФ-граммы устанавливался тип микроциркуляции биоткани пациента. Тип МЦ зависит от
индивидуальных особенностей строения микрососудистого русла мягких биологических тканей, особенностей
миогенной, нейрогенной и эндотелиальной регуляции
кровообращения, наличия разных органических и функциональных нарушений в системе МЦ и т.д. Среди наиболее широко представленных в популяции людей и
разных по своим физиологическим проявлениям типов
микрогемодинамики можно выделить так называемые гиперемический тип МЦ (ГТМЦ), нормоциркуляторный тип
МЦ (НТМЦ) и спастический (ангиоспастический) тип МЦ
(СТМЦ).
Значительная вариабельность ритмических характеристик колебаний в микроциркуляторном русле,
регистрируемая ЛДФ, отражает уникальную способность капилляров к гемодинамической перестройке в
соответствии с действием эндо- или экзогенных раз-
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Всего при СТМ осложненное течение имело место у 11
больных основной группы при удалении 11 полипов и у
4 больных контрольной группы при удалении 4 полипов,
при НТМ – у 28 больных основной группы при удалении
28 полипов и у 6 больных контрольной группы при удалении 6 полипов, при ГТМ – у 28 больных основной группы при удалении 28 полипов и у 11 больных контрольной
группы при удалении 11 полипов.
Результаты эндоскопического гемостаза основной и
контрольной групп представлены в Табл. 1.
Результаты гемостаза в зависимости от характеристики
интенсивности кровотечения и типа микроциркуляции в
основной и контрольной группах были следующими.
Струйное кровотечение было в основной группе в 32
(48%) наблюдениях – при СТМ в 3 (9%), при НТМ в 12
(38%), при ГТМ в 17 (53%); в контрольной в 14 (67%) – 1
(7%), 4 (29%), 9 (64%) по типам микроциркуляции соответственно. В основной группе окончательный гемостаз
достигнут при СТМ в 3 (100%) случаях, что не отличалось
от показателей контрольной группы – 1 (100%); при НТМ
в 11 (92%), что было достоверно больше, чем в контрольной группе, – 1 (25%) (р < 0,05); при ГТМ в 16 (94%) и
5 (55%) соответственно (p < 0,05). Капиллярное кровотечение в основной группе было в 25 (37%) наблюдениях
– при СТМ в 4 (16%), при НТМ в 14 (56%), при ГТМ в 7
(28%); в контрольной в 5 (23%) – 2 (40%), 1 (20%), 2 (40%)
по типам микроциркуляции соответственно. В основной
группе окончательный гемостаз достигнут при СТМ в 4
(100%) случаях, что не отличалось от показателей контрольной группы – 2 (100%); при НТМ в 12 (86%), что также
не отличалось от контрольной группы – 1 (100%); при ГТМ
в 6 (86%) и 1 (50%) соответственно.
Формирование рыхлого сгустка и крупные тромбированные сосуды в дне термического дефекта в основной
группе были в 10 (15%) случаях – при СТМ в 4 (40%), при
НТМ в 2 (20%), при ГТМ в 4 (40%); в контрольной в 2 (10%)

– при СТМ в 1 (50%) и при НТМ в 1 (50%). В основной группе окончательный гемостаз достигнут при СТМ в 4 (100%)
случаях, что не отличалось от показателей контрольной
группы – 1 (100%); при НТМ в 2 (100%), что также не отличалось от контрольной группы – 1 (100%).
Заключение
В результате анализа структуры кровотечений, их интенсивности, типа микроциркуляции у больных с осложнениями после эндоскопического удаления полипов пищеварительного тракта удалось показать, что в основе
кровотечений лежит реакция сосудистого русла на воздействие тока высокой частоты, определяемая по данным
ЛДФ. У больных с СТМ воздействие внешних экзогенных
факторов – тока высокой частоты, затягивания эндоскопической петли во время операции по поводу удаления
полипов – способствует спастическим реакциям в зоне
удаления, что минимизирует риск развития кровотечения,
а при его возникновении высокую эффективность имеет
использование физических методов внутриорганного гемостаза.
У больных, имеющих ГТМ, воздействие внешних экзогенних факторов – тока высокой частоты, затягивания
эндоскопической петли и др. – во время полипэктомии
не вызывает спастических реакций в зоне удаления, что
обусловливает развитие осложненного течения. Применение различных физических методов внутриорганного
гемостаза в данном случае не способствует окончательной остановке кровотечения, поэтому у таких больных патогенетически обосновано использование клипирования
термического дефекта.
Таким образом, с целью эффективного лечения кровотечения после полипэктомии необходимо использовать
патогенетически обоснованные методики внутриорганного гемостаза с учетом типа микроциркуляции, установленного по данным ЛДФ.

Табл. 1

Количество пациентов, n
Тип
микроциркуляции

Спастический

Нормоциркуляторный

гиперемический

всего

186

Основная
группа

Контрольная
группа

11
4
28
6
28
11
67 (100)
21 (100)

Гемостаз
метод

окончательный, n(%)

дополнительный,
n(%)

Диатермокоагуляция

11 (100)

Другие методы

4 (100)

Инъекционный

25 (89)

3 (11)

Другие методы

3 (50)

3 (50)

Клипирование

25 (89)

3 (11)

Другие методы

6 (55)

5 (45)

61 (91)

6 (9)

13 (62

8 (38)
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ЭРОЗИВНЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
ВРАЧА-ЭНДОСКОПИСТА
Храмцова Н.И., доц. кафедры госпитальной хирургии, ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, врач-эндоскопист ГБУЗ ПК «ГКП №4»
Храмцов А.А., врач-эндоскопист, хирург, ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ»
г. Пермь

Эрозивный гастрит – одно из самых распространенных заболеваний органов пищеварения. Эрозии входят
в список наиболее частых причин кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В международной классификации болезней выделена отдельная
рубрика – К29.0: «острый геморрагический гастрит», в
том числе, «острый (эрозивный) гастрит с кровотечением». Летальность при этом осложнении достигает 10%.
Поэтому очень важно вовремя заподозрить и выявить
эрозивные геморрагические поражения гастродуоденальной зоны, а главное — начать лечение и провести
адекватную профилактику рецидива геморрагии. Однако клинические проявления кровотечения у пациентов
с эрозивными поражениями не всегда присутствуют, а
диагноз может быть поставлен только по результату эндоскопического исследования.
Целью исследования было определить частоту выявления эрозивного гастрита с кровотечением и выявить
структуру патологии среди пациентов, проходящих плановое амбулаторное эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Для реализации поставленной цели нами были ретроспективно проанализированы результаты эндоскопического исследования верхних отделов желудочнокишечного тракта у 4510 пациентов в возрасте от 18
до 90 лет.
Получены следующие результаты. Эрозии желудка с
признаками кровотечения выявлены у 40 (0,89%) пациентов. Возраст больных варьировал от 21 до 85 и в среднем
составил 53,5±17,0 лет. Мужчин было 22 (55%).
При анализе причин направления на эндоскопическое исследование установлено, что 3 (7,5%) проходили ежегодный медицинский осмотр, 8 (20%) обратились
самостоятельно при появлении симптомов желудочной
диспепсии, 18 (45%) были направлены с диагнозом гастрита и гастродуоденита, 2 (5%) – с подозрением на патологию пищевода, 8 (20%) – с подозрением на язвенное
поражение и 1 (2,5%) пациент – с диагнозом эрозивного
гастродуоденита.
У 18 (45%) определялись единичные эрозии, доступные счету, у остальных 22 (55%) – множественные, в одном случае – в виде одной цепочки по вершине складки. Локализация геморрагических эрозий в 20 (50%)
случаях ограничивалась антральным отделом, в 8 (20%)
– телом желудка, в 3 (7,5%) – кардиальным отделом, в
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остальных 9 (22,5%) эрозии определялись в теме и антральном отделе.
У 6 (15%) пациентов эрозии носили приподнятый характер, у остальных 34 (85%) они были плоскими. У 8 (20%) человек диаметр эрозии составил от 1 до 4 мм, у остальных
32 (80%) они носили точечный характер.
В 22 (55%) случаев присутствовала дисфункция привратника – он был приоткрыт или зиял. В 8 (20%) случаях
наряду с геморрагическими эрозиями определялась язва
желудка и/или луковицы ДПК в различных стадиях.
Изолированное поражение желудка зарегистрировано
у 15 (37,5%) пациентов. У остальных 25 (62,5%) определялась сочетанная патология верхних отделов желудочнокишечного тракта.
У 6 (15%) пациентов в структуре сопутствующей эндоскопической патологии выявлен эзофагит: у 2 (5%)
из них – эрозивный, у 4 (10%) – катаральный. У 2 (5%)
обнаружены варикозно расширенные вены, у 1 (2,5%) –
признаки аксиальной грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы.
У 2 (5%) визуально определены очаги кишечной метаплазии, которые были подтверждены гистологически, в 1 (2,5%) случае – бросающиеся в глаза признаки
гастроптоза.
Бульбит обнаружен у 11 (27,5%) пациентов, причем у
4 (10%) из них – эрозивный. Деформация луковицы ДПК
установлена в 3 (7,5%) случаях.
Дуоденогастральный рефлюкс выявлен у 7 (17,5%) пациентов с эрозивными геморрагическими дефектами желудка, что позволяет заподозрить у этой группы лиц рефлюксную этиологию эрозий.
Дуоденит с локализацией в луковице ДПК и постбульбарных отделах обнаружен у 8 (20%), у 2 (5%) из них –
эрозивный дуоденит. Дуоденостаз выявлен у 8 (20%)
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человек. У 3 (7,5%) выявлены косвенные признаки панкреатобилиарной патологии и виде множественных лимфангиоэктазов.
У 3 (7,5%) пациентов через год определялось аналогичное поражение желудка по геморрагических эрозий – это
были два мужчины и одна женщина в возрасте 44, 47 и 56
лет. В целом, через 1 год удалось выполнить эндоскопический контроль 10 (25%) больных.
Таким образом, геморрагические эрозивные поражения
могут быть обнаружены у 0,9% пациентов при рутинной
амбулаторной эзофагоастродуоденоскопии. Это, как правило, лица обоих полов в среднем в возрасте 53,5±17,0
лет, в 63% имеющие поражения других отделов. В 7,5% -
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это лица, проходящие медицинский осмотр, в 20% - самостоятельно обратившиеся для прохождения эзофагогастродуоденоскопии в связи с появлением субъективных
симптомов. Сочетанное поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта определяется в 63% случаев
выявленного геморрагического гастрита, до 20% из них
приходится на язвенные поражения. У части (7,5%) пациентов эрозивные геморрагические поражения сохраняются либо рецидивируют в динамике в течение года после
первичного осмотра, несмотря на проводимое лечение,
поэтому пациенты данного профиля требуют регулярного
наблюдения и тщательной коррекции состояния желудочно-кишечеого тракта.
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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ,
АССОЦИИРОВАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Цыганков В. К., к. м.н., врач-эндоскопист
Григорьева В. С., врач-эндоскопист
Якушенко Н. С., зав.отделением эндоскопии
СПБ ГБУЗ ГТБ№ 2
г. Санкт-Петербург
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Прогрессивно увеличивающееся количество ВИЧ-инфицированных пациентов в популяции ведет к росту количества больных оппортунистическими заболеваниями,
одним из которых является туберкулез.
Несостоятельность иммунокомпетентной системы организма, характерная для этой категории пациентов, ведущая к тяжести течения основного заболевания так же
приводит к дополнительным осложнениям со стороны
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Отрицательное воздействие на слизистую ЖКТ усугубляет частое наличие хронического персистирующего
гепатита В и С, ульцерогенное действие противотуберкулезных и противовирусных препаратов. Немаловажным
отягощающим фактором в развитии осложнений часто
является социальный статус пациентов.
За период с 2016 по 2017 год обследовано 102 пациента с различными клиническими формами туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией с подозрением
на желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) и перфорацию полого органа. Все пациенты находились на стационарном лечении. Возраст пациентов от 25 до 57 лет
(42,2±13,9).
Исследования проводились с использованием видеосистемы Pentax I‑7000, аппаратами EG27-i10. Эндоскопический гемостаз осуществлялся с помощью электрокоагуляции высокочастотным хирургическим аппаратом ERBE
VIO 2009, иньекцией склерозирующих препаратов, клипированием источника кровотечения с применением клипс
Olympus и EndoStars.
Эндоскопические осложнения выявлены у 47 пациентов
(46 %). В 85 % из этих случаев выявлено ЖКК из верхних
отделов ЖКТ, в 15 % перфорация полого органа (желудка

■■Якушенко Н. С.

или луковицы двеннадцатиперстной кишки). Нормальной
эндоскопической картины слизистой оболочки (СО) ЖКТ
не наблюдалось ни в одном случае. Морфологическая
верификация проводилась при первичном осмотре, если
позволяла клиническая ситуация.
В структуре причин выявленных ЖКК отмечались язвенные кровотечения, преимущественно из гигантских язв
(в 65 % случаев). Они характеризуются слабой эффективностью эндоскопического гемостаза в силу массивного
неуправляемого кровотечения. В 10 % случаев причиной
ЖКК являлись острые эрозивные поражения СО желудка.
В 20 % случаев отмечался разрыв слизистой гастро-эзофагеального перехода (синдром Мэллори-Вейса). Диффузная геморрагическая гастропатия отмечалась в 5 %
случаев, в основном у пациентов в терминальной стадии
основного заболевания.
Перфоративные язвы полых органов, причиной которых
стали глубокие воспалительно-дистрофические процессы
СО, по локализаци ДПК/желудок соотносились как 2:5.
Эндоскопический гемостаз был неэффективен в 15 случаях, что потребовало оперативного вмешательства.
Несмотря на проводимый эндоскопический и общий
интенсивный гемостаз, окончательные хирургические методы остановки кровотечения в 5 случаях закончились летальным исходом.
Таким образом, эффективным методом лечения гастродуоденальных осложнений во фтизиатрии у ВИЧ-инфицированных больных является в 70 % эндоскопический
гемостаз. Однако, в силу тяжести состояния данного контингента больных, выбор хирургической тактики лечения
сопровождается высокой летальностью (30 %).
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Шитиков И. В., зав. отделением интраскопии и лучевой диагностики
Косенко В. А., врач-эндоскопист отделения интраскопии и лучевой диагностики
Кабанов О. П., врач-эндоскопист отделения интраскопии и лучевой диагностики
Мищенко Р. А., врач-эндоскопист отделения интраскопии и лучевой диагностики
МБУЗ «Городская больница № 20
Дмитриев А. В., врач-хирург хирургического отделения
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России»
г. Ростов-на-Дону
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Актуальность
Инородные тела (ИТ) пищевода — часто встречающаяся патология у детей раннего возраста. Жизнеугрожающие осложнения, вызванные попаданием ИТ в пищевод,
желудок и двеннадцатиперстную кишку, во многом определяются характером и длительностью их нахождения.
Нередко ИТ в верхних отделах желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) приводят к перфорации органов, флегмоне
шеи, перитониту, гнойному медиастиниту, пищеводнотрахеальному свищу, экстрапищеводной миграции, кровотечению, дыхательным расстройствам при сдавлении
мембранозной части трахеи и т. д. Наиболее эффективным
способом лечения таких пациентов является экстренно
предпринятое эндоскопическое исследование с последующим извлечением ИТ. Однако, несмотря на очевидные успехи в диагностике и лечении данной патологии,
эта проблема по-прежнему является актуальной, прежде
всего из-за возможности развития тяжелых осложнений,
порой приводящих к смертельному исходу, которые почти всегда связаны либо с запоздалой диагностикой, либо
с применением неправильной врачебной тактикой.
Цель
Оценить эффективность и безопасность извлечения
инородных тел у детей из верхних отделов желудочнокишечного тракта эндоскопическим путем за последние
десять лет.
Материалы и методы
С 2008 по 2017 гг. в МБУЗ «Городской больницы № 20 г.
Ростова-на-Дону» под наблюдением находились 692 ре-
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бенка с ИТ в верхних отделах ЖКТ. Всем больным было
произведено эндоскопическое удаление ИТ. Средний
возраст детей составил 2,0±1,5 года. Девочек было 323,
мальчиков — 369. Со слов родителей, время от проглатывания инородного предмета до обращения за медицинской помощью составило от 30 мин до 12 часов. Все ИТ
были как неорганического, так и органического происхождения. Эндоскопическое исследование проводилось
под местной или общей анестезией с помощью гибких
эндоскопов и использования дополнительного инструментария (форцепт типа «крысиный зуб» и «аллигатор»,
корзинка Дормиа, петля для полипэктомии, защитные
насадки на дистальную часть эндоскопа, шинирующие
трубки, эндоскопический инструмент по типу «сачок»).
По локализации и форме ИТ можно распределить следующим образом:
I. инородные тела пищевода — 2
 55 пациентов:
1. острые и остроконечные предметы (кресты, иглы,
кости и т. д.) — 2
 1 пациента
2. тупые предметы (монеты, магниты и т. д.) — 222
больных.
3. другие (батарейки) — 1
2
II. инородные тела желудка — 4
 29 пациентов:
1. острые и остроконечные предметы (кресты, иглы,
кости и т. д.) — 1
 6 пациентов
2. тупые предметы (монеты, магниты и т. д.) –355
больных
3. другие (батарейки) — 5
 8 пациентов
Извлеченные предметы представлены на Рис. 1.
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Стоит также отметить, что в 8-х случаях нам удалось эндоскопически удалить ИТ из двенадцатиперстной кишки
и начального отдела (до 15 см от дуодено-еюнального
изгиба) тощей кишки. Максимальный размер ИТ за десятилетний период наблюдения было извлечено из желудка
(альгинатный слепочный материал), размерами 8,5–9 см х
3,0–3,5 см (Рис. 2).
Результаты и обсуждения
Во всех случаях (100 %) ИТ были извлечены эндоскопическим путем. Послеоперационный период протекал
гладко, без осложнений. Среднее количество койко-дней
пребывания пациентов в стационаре составило 3,0±1,0.
В наших наблюдениях чаще всего ИТ локализовались
на уровне физиологических сужений пищевода. Клинические проявления были разнообразны — от бессимптомного носительства (319 человек) до тяжелого
состояния (3), в зависимости от вида, уровня фиксации
и времени пребывания ИТ в пищеводе и желудке. При
поступлении детей в стационар 456 пациентам выполнялась обзорная рентгенография органов грудной
и брюшной полостей. Данное исследование позволяло
обнаружить рентген-контрастные предметы, их форму,
локализацию, а также оценить состояние средостения.
В остальных случаях первичным методом диагностики
являлась ЭГДС. В 48 случаях у детей были отмечены дыхательные расстройства в связи с локализацией ИТ в области бифуркационного сужения пищевода, что требовало
скорейшего выполнения ЭГДС.
Установлено, что более длительное нахождение
предметов в пищеводе и желудке сопровождалось
выраженным отеком слизистой и, как следствие, техническими трудностями во время манипуляций. При
этом зачастую выявлялись следующие осложнения:
язвенный дефект до 10–15 мм, гиперемия слизистой,
контактная кровоточивость. Из наиболее опасных ИТ
являются батарейки, щелочное содержимое которых,
приводит к выраженному повреждению слизистой ЖКТ
с развитием коагуляционного некроза стенки с высоким риском перфорации.
Детей, находящихся в тяжелом состоянии после выполнения эндоскопических манипуляций, переводили
в палату интенсивной терапии для динамического наблюдения, проведения медикаментозного лечения, направленного на коррекцию дыхательных расстройств,
водно-электролитного баланса, борьбу с интоксикационным синдромом.

Рис. 1

Рис. 2

Выводы
Десятилетний опыт эндоскопического извлечения ИТ
у детей из верхних отделов ЖКТ позволяет сделать вывод
об эффективности и безопасности данной манипуляции.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ
В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ (ESD)
ПРИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Щеголев А.А., 2Вербовский А.Н., 1,2Матушкова О.С., 2Балалыкин А.С.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России
2
ГБУЗ «ГКБ им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ»
1,2
1

г. Москва

■■Щеголев А.А.

■■Вербовский А.Н.,

Введение
Широкое распространение гастроинтестинальной эндоскопии и выполнение эндоскопического исследования с хромоскопией, увеличительной, узкоспектральной,
аутофлюоресцентной эндоскопией и т. д., с последующей прицельной биопсией позволяют диагностировать
ранние формы рака. В Японии ранние формы составляют 50 % от общего числа оперируемых больных раком желудка, а в Европе, США и России этот показатель
составляет порядка 5–10 %. Впервые удаление полиповидного новообразования желудка эндоскопически выполнено в 1970 году в Японии (K. Tsuneoka и T. Uchida),
а в России в 1972 г. (Балалыкин А. С.) в клинике В. С. Савельева. Недостатками эндоскопической петельной электроэксцизии является ограничение резецируемой ткани
по площади, т. к. удалить возможно образование единым
блоком величиной до 2 см. В 2001 году японскими специалистами впервые был представлен метод эндоскопической диссекции в подслизистом слое (endoscopic
submucosal dissection — ESD), позволяющий выполнить
резекцию слизистой оболочки единым блоком площадью более 2 см.
Существуют следующие расширенные показания
(T. Gotoda) к выполнению ESD при ранней неоплазии желудка: 1- дифференцированная аденокарцинома в пределах слизистой оболочки любых размеров без изъязвления; 2- дифференцированная аденокарцинома в пределах
слизистой оболочки с изъязвлением, но площадью менее
30 мм; 3- дифференцированная аденокарцинома с инва-
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■■Матушкова О.С.

■■Балалыкин А.С.

зией в наружный отдел подслизистого слоя (SM1), но площадью менее 30 мм; 4- недифференцированная аденокарцинома в пределах слизистой оболочки, без изъязвления
и менее 20 мм.
Несмотря на то что большинство поверхностных эпителиальных образований толстой кишки могут быть удалены
методом петлевой электроэксцизии и эндоскопической
резекции слизистой оболочки (EMR), при подозрении
на инвазию опухоли в поверхностные слои стенки кишки
или, когда размеры образования превышают 20 мм, стоит
прибегнуть к выполнению ESD.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность метода эндоскопической диссекции в подслизистом слое поверхностных эпителиальных образований пищеварительного тракта.
Материалы и методы
В период с 2015 по 2017 гг. в ГБУЗ ГКБ им. Ф. И. Иноземцева ДЗМ выполнено 7 операций эндоскопических
диссекций в подслизистом слое с поверхностными
эпителиальными новообразованиями желудочно-кишечного тракта. Возраст больных от 28 до 74 лет. Соотношение мужчин и женщин 3:4. Из 7 у 2 больных с образованиями антрального отдела желудка (Рис. 1), тип 0-IIa
по Парижской классификации (кишечная метаплазия
с участками тяжелой дисплазия эпителия); у 1- спорадический тип нейроэндокринной опухоли тела желуд-
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3.1

Рис. 3.2
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ка (Рис. 2), тип 0-Is; 2- образование субкардиального
и антрального отделов желудка (Рис. 3.1, Рис. 3.2), тип
0-IIa (высокодифференцированная аденокарцинома);
1-образование антрального отдела и тела желудка (рис.
4), тип 0-IIa (кишечная метаплазия с участками тяжелой
дисплазии эпителия и единичными атипичными клетками); 1- LST G прямой кишки (ворсинчатая аденома). Размер образований составлял от 8 мм до 120 мм. В случае
выявления Н. Pilory предоперационно пациентам назначалась эрадикационная терапия. Были использованы
видеоэндоскопическая система Olympus EVIS EXERA II,
гастроинтестинальный видеоэндоскоп GIF-Q180, электрохирургические ножи Olympus DualKnife (KD‑650L),
а также — Finemedix (Korea) L-тип и Q-тип, распыляющий спрей-катетер Olympus (PW‑205), одноразовая
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игла-инжектор Olympus Injector Force Max, одноразовый прямой дистальный прозрачный колпачок Olympus
(D‑201–11–34), одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы Olympus Coagrasper (FD‑410LR),
эндоскопические клипсы EndoStars E-Clip, устройство
Endolifter фирмы Olympus и полисахаридная гемостатическая система EndoСlot (EndoClotPlusInc, SantaClara,
California, UnitedStates). Электрохирургический блок —
Olympus ESG‑100. С целью определения границ образования выполняли хромоскопию посредством распыления на поверхность 0,2 % раствора индигокармина.
Разметка границ производилась при помощи эндоскопического ножа «DualKnife» в режиме спрей-коагуляции, отступив от краев опухолей по 0,5 см. С целью
создания гидравлической подушки в подслизистый
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слой образований вводили раствор гидроксиэтилированного крахмала «Венофундин» с добавлением в него
индигокармина. Во всех случаях выполняли окаймляющий циркулярный разрез по окружности образований.
При помощи прозрачного эндоскопического колпачка,
фиксированного на дистальном конце эндоскопа, визуализировали подслизистый слой, посредством приподнимания им края рассеченной слизистой оболочки и поэтапно выполняли диссекцию подслизистого
слоя. Кровотечения, возникшие в процессе диссекции
подслизистого слоя, останавливали при помощи коагуляционного граспера. Крупные сосуды, прилегающие
к мышечной пластинке, клипировали эндоскопическими клипсами фирмы Olympus и EndoStars.В случае эндоскопической диссекции подслизистого слоя LST G прямой кишки использовали устройство Endolifter фирмы
Olympus. В случае ESD большого по площади образования тела и антрального отдела желудка, тип 0-IIa, размерами до 120 мм, применяли технику «Yo-Yo» (Рис. 5).
На край рассеченной слизистой оболочки дистальной
части образования фиксировали эндоскопическую
клипсу с фиксированной к ней зубной нитью, которую
проводили в желудок параллельно эндоскопу. После
«отстреливания» клипсы подтягивали нить, за счет чего
приподнимался край рассеченной слизистой оболочки
и визуализировался подслизистый слой. Вышеуказанные две методики позволили значительно улучшить
визуализацию подслизистого слоя и крупных сосудов
с последующей их коагуляцией, особенно при наличии
фиброза подслизистого слоя после выполненной биопсии, а также сократить операционное время.

Результаты
Единым блоком были удалены 6 из 7 (85.7 %) образований. В случае неполного удаления LST G прямой кишки (Рис. 6) размерами 5 см пришлось выполнить петельную электроэксцизию участка, размером 1 см, что было
связано с наличием фиброза в подслизистом слое и, как
следствие, трудностей его визуализации, даже при использовании устройства Endolifter фирмы Olympus. При морфологической оценке препаратов в крае одного крупного
резецированного плоско-приподнятого образования тела
и антрального отдела желудка выявлен участок кишечной
метаплазии эпителия. Отмечен один эпизод послеоперационного кровотечения на 3-е сутки. Источником являлся
сосуд в дне пострезекционного дефекта, тромбированный на момент экстренной эзофагогастродуоденоскопии
(Forrest IIa). С целью профилактики рецидива кровотечения сосуд коагулирован щипцами Coagrasper, дополнительно на дно дефекта нанесен полисахаридный гемостатический порошок «Endoclot». Рецидива кровотечения
не было. Продолжительность операций варьировала от 1
часа 10 минут до 5 часов. Интра- и -послеоперационных
перфораций и летальных исходов не было. При контрольных осмотрах (3, 6, 12 мес.) рецидивов не отмечено.
Заключение
Метод эндоскопической диссекции подслизистого слоя
при поверхностных новообразованиях пищеварительного
тракта является новым и перспективным органосохраняющим лечебным направлением и при строгом соблюдении критериев отбора больных может стать альтернативой традиционным хирургическим вмешательствам.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ТРАДИЦИОННОЙ
И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
(ЛХЭ) И ИХ КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЕЙ (ВПЭХ)
Балалыкин А.С., 2Гвоздик В.В., 1Барбадо-Мамедова П.А., 4Муцуров Х.С., 2Вербовский А.Н.,
Оразалиев Г.Б., 3Оразалиев Б.Х., 2Рыжкова М.М., 2Архипкин А.К.
1
Наро-Фоминская РБ. 2ЦГКБ г. Реутов.
3
РБ г. Беруний, Узбекистан.
4
РБ г. Грозный.
1
3

Актуальность
Операция ЛХЭ является в настоящее время стандартом
обучения и широко применяется в клинической практике
городских и районных больниц. Отличаясь от традиционной операции многими преимуществами, она, тем не менее, несет в себе целый ряд неудач, которые дискредитируют её, вызывают ряд профессиональных и социальных
проблем (вплоть до судов). Знание негативных проблем
операции ЛХЭ, мер профилактики и способов коррекции
актуальны и требуют изучения. Несомненные перспективы
в решении этих вопросов принадлежат внутрипросветной
чреспапиллярной эндоскопической хирургии (ВПЭХ).
Цель исследования
Оценить возможности ВПЭХ в коррекции некоторых неудач операции холецистэктомии.
Материалы и методы, обсуждение
С 1991 года первой выполненной нами операции ЛХЭ
и первой нашей публикации в 1993 г. о её неудачах, мы
постоянно возвращались к этому вопросу и накопили
достаточно большой материал их коррекции с помощью
ВПЭХ, в том числе после традиционной холецистэктомиии
(ТХЭ). В 2015–2016 гг мы наблюдали 87 больных с неудачами операций ХЭ (44 — после традиционной и 43 — после
ЛХЭ): 7 — с повреждениями желчных протоков (ЛХЭ‑6,
ТХЭ‑1); 4- с желчеистечениями из-за негерметичности
наружных дренажей желчных протоков (НДЖП) (3- Тобразных, 1-трубчатый); 17- с несостоятельностью культи
пузырного протока (НКПП); 1- с желчным свищом (ЖС);
7 — со стриктурами желчных протоков (ЖП); 27- с забытыми камнями; 1- с неполной ХЭ. Клинически они сопровождались перитонитом (4), желтухой (19), желчеистечением
(13) и другими проявлениями, у 21- они сочетались.
После ЛХЭ у 43 больных превалирующими были повреждения ЖП (у 6 из 7 больных), НКПП (14), стриктуры

ЖП (6 из 7), а после ТХЭ у 44 больных — желчеистечения
в брюшную полость и наружу (14), холедохолитиаз (23)
и др. Итак, для ЛХЭ главной проблемой являются повреждения ЖП и НКПП, а при ТХЭ — проблемы НДЖП, холедохолитиаз и аденомы БДС.
Недостаточное предоперационное обследование
и игнорирование чреспапиллярной и интраоперационной холангиографией — причина неадекватных операций ТХЭ и резидуального холангиолитиаза
и не устраненных новообразований. Чреспапиллярная
ЭХ представляет новое направление в коррекции ряда
неудач операции ХЭ, ставшее методом лечения 66 из 87
пациентов и включающее комплекс оперативных вмешательств: эндоскопическая папиллотомия (ЭПТ), литотрипсия, экстракция камней и фрагментов, восстановление естественного тока желчи стентированием
пластиковыми и металлическими стентами при касательных повреждениях ЖП (3 из 5 больных), желчеистечении в брюшную полость и помимо НДЖП (11 из 14)
и НКПП (12 из 17), холедохолитиазе (23 из 27), аденоматозе БДС (11) и т. д.
Несомненны перспективы ре- и лапароскопии при
НКПП (3 из 17) и холедохолитиазе (2). Традиционная хирургия остается незаменимой при обширных травмах (3
из 6) и стриктурах желчных протоков (4 из 7 больных).
Умер 1 больной 82 лет с желчным перитонитом и Т-образным дренажом от печеночной недостаточности.
Выводы
1. Перед операцией ХЭ абсолютно показана дуоденоскопия эндоскопом с боковой оптикой и тщательной ревизией дуоденального сосочка.
2. Внутрипросветная эндоскопическая чреспапиллярная хирургия перспективна при касательных повреждениях ЖП, НКПП, дефектах НДЖП, холедохолитиазе и новообразованиях БДС.
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РПХГ И ПСТ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛТУХИ
Брегель А. И., зав. эндоскопическим отделением, проф. кафедры фикультетской хирургии,
Евтушенко В. В., врач-эндоскопист, Мутин Н. А., врач-эндоскопист, Гавриленко А. А., врач-эндоскопист
Иркутский государственный медицинский университет
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»
г. Иркутск

■■Брегель А. И.

■■Евтушенко В. В.

Ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ) является наиболее достоверным методом диагностики причины
желтухи, а папиллосфинктеротомия (ПСТ) — оптимальным
методом устранения причины нарушения пассажа желчи
в двенадцатиперстную кишку (ДПК).
Представлены результаты РПХГ и ПСТ за 10 лет у 516
больных. У 365 больных были проанализированы истории
болезни и у 151 — только протоколы эндоскопических
исследований. РПХГ проводились при сомнении в причине появления желтухи и при необходимости выполнения
ПСТ. У 365 больных были установлены показания к лечебному вмешательству на большом дуоденальном соске
(БДС) и выполнена ПСТ. Мужчин было 146 (28,29 %), женщин — 370 (71,71 %). По возрасту больные распределились следующим образом: 17 (3,29 %) больных были младше 30 лет, 9 (1,74 %) — в возрасте 31–40 лет, 36 (6,98 %)
больных — 41–50 лет, 79 (15,31 %) больных — 51–60 лет,
112 (21,71 %) больных — 61–70 лет, 152 (29,46 %) больных — 71–80 лет и 111 (21,51 %) больных были старше
80 лет. Имеется явная тенденция к увеличению возраста
больных, требующих проведения РПХГ. Так, в последние
5 лет удельный вес пациентов пожилого и старческого
возраста увеличился с 68,13 % до 72,67 %.
Содержание билирубина в плазме крови является одним
из основных критериев наличия и тяжести желтухи и оно
не было повышено только у 6,85 % больных. У 15,62 % больных уровень билирубина составлял 21–40 ммоль/л, у 26,58 %
больных — 41–80, у 19,73 % больных — 81–120, у 20,82 %
больных — 121–160, у 7,12 % больных — 161–220 и у 3,25 %
больных содержание билирубина превышало 221 ммоль/л.
У большинства больных имелись различные сопутствующие заболевания, которые усугубляли течение желтухи.
Так, гипертоническая болезнь диагностирована у 32,88 %
больных, ишемическая болезнь сердца у 28,49 %, хроническая сердечная недостаточность у 1,92 %, инфаркт миокарда у 1,37 %, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
у 1, 64 %, сахарный диабет у 2,19 % и др.
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Современная ультразвуковая диагностика (УЗИ) существенно облегчает диагностику заболеваний желчных путей,
однако уступает возможностям рентген-эндоскопических
исследований. При УЗИ желчных путей у 363 больных
камни в холедохе были обнаружены у 79 (21,64 %), у 203
(55,62 %) холедохолитиаз не был подтверждён и у 83
(22,74 %) больных на основании ультразвукового исследования достоверно установить наличие или отсутствие
конкрементов в холедохе не представлялось возможным.
У большинства больных при УЗИ общий желчный проток
был в различной степени расширен.
Диаметр большого дуоденального соска обычно
не превышал 5 мм. Мы различаем несколько разновидностей формы устья БДС. У 451 (87,40 %) больного устье БДС
было округлой формы, у 47 (9,11 %) больных — щелевидной, у 6 (1,16 %) — ворсинчатое, у 6 (1,16 %) — точечной
формы, и у 5 (0,97 %) больных имело другую форму.
Нетипичная локализация отверстия БДС существенно
осложняет проведение диагностической и лечебной частей исследования. Нетипичное расположение БДС обнаружено у 88 (17,05 %) больных. У 29 (5,62 %) из них отверстие соска располагалось в парапапиллярном дивертикуле
ДПК и у 59 (11,43 %) больных — в
 крае дивертикула.
Выполнить классическую РПХГ удаётся не всегда. У 21
(4,07 %) больного исследование было ограничено вирсунгографией. У 2 из них БДС располагался в дивертикуле, у 4 —
в крае дивертикула и у 15 больных имелись другие причины выполнения только вирсунгографии. Еще у 33 больных
по различным причинам не удалось заканюллировать протоки, причиной чего у 7 больных явились расположение отверстия в дивертикуле и у 4 — в
 крае дивертикула.
После введения катетера в отверстие БДС (Рис.1) осуществляли пробное введение 50 % водорастворимого
контраста (верографина, урографина и др.). При нахождении конца катетера в протоковой системе, подтвержденном изображением контрастированного холедоха, продвигали катетер в направлении печени. Глубина введения
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катетера в желчные протоки была весьма вариабельной
и составляла от 1 до 12 см в зависимости от характера
патологического процесса, анатомических взаимоотношений протоковой системы, двенадцатиперстной кишки,
БДС и других факторов. Желчные протоки и желчный пузырь контрастировались введением 20–30 мл контраста
с визуальным контролем его распространения по желчным путям на мониторе. После заполнения протоковой
системы и желчного пузыря контрастным веществом производили от 1 до 3 рентгеновских снимков. После рентгенографии протоки промывались 0,5 % раствором новокаина. По показаниям при признаках холангита в просвет
холедоха вводился раствор антибиотика.
Диагноз после проведения РПХГ устанавливали на основании эндоскопических признаков заболевания, результатов канюляции БДС и продвижения катетера по желчным
протокам, характера распространения контраста по протокам на экране монитора и по данным рентгенографии.
По данным ретроградной панкреатохолангиографии
диаметр холедоха у 43 (9,31 %) больных был не увеличен
и составлял менее 6 мм, у 104 (22,51 %) был от 7 до 10 мм,
у 160 (34,63 %) больных — 11–15 мм, у 113 (24,46 %) — 16–
20 мм, и у 42 (9,09 %) больных был больше 20 мм.
У большинства больных при ретроградной панкреатохолангиографии была установлена причина желтухи.
У 305 (58,54 %) больных были обнаружены камни в холедохе, у 58 (11,13 %) — микрохоледохолитиаз, у 46 (8,83 %)
больных имелась стриктура холедоха, у 10 (1,92 %) больных — опухоли холедоха, у 6 (1,15 %) — аденома большого дуоденального соска, у 6 (1,15 %) больных — опухоль поджелудочной железы у 2 (0,38 %) диагностирован
внутрипеченочный блок. У 88 (16,89 %) больных при РПХГ
причина желтухи не была установлена, а лишь был исключён механических характер желтухи.
Папиллосфинктеротомия после РПХГ выполнялась как
канюляционным, так и неканюляционным (Рис.2) способом у 385 (74,61 %) больных. Длина папиллотомного разреза была различной и составила у 171 (44,42 %) больного до 10 мм, у 172 (44,68 %) больных — 11–15 мм и у 42
(10,91 %) больных — 16–20 мм.
После ПСТ конкременты из желчных протоков были
удалены у 194 больных, у 196 больных камней в протоках не было обнаружено. У 126 больных камни из общего
желчного протока не были извлечены. Причинами, не позволившими удалить камни из холедоха во время эндоскопии, были большие размеры конкрементов (103), прочная фиксация камней в желчных протоках (16) и другие
причины (7).
Осложнения после РПХГ и ПСТ отмечены у 53 (14,52 %)
больных. Кровотечение из папиллотомного разреза возникло у 35 (9,59 %) больных, после гемостаза у 4 больных
оно рецидивировало после окончания исследования.
При рецидиве кровотечения 1 пациент был оперирован.
Острый панкреатит развился у 7 (1,92 %) больных, перфорация холедоха произошла у 8 (2,19 %) больных, перфорация ДПК — у 1 (0,27 %) и папиллит у 1 (0,55 %) больного.
Операции в последующем были сделаны у 150 (41,10 %)
больных. Им были выполнены холецистэктомия, которая
у части больных сочеталась с холедохотомией, удалением
конкрементов из холедоха, наложением холедоходуоденоанастомоза и различными вариантами дренирования

Рис. 1. Канюляция БДС

Рис. 2. Неканюляционная ПСТ

желчных протоков. У 9 больных была наложена микрохолецистостома и 2 больных оперированы по поводу острого панкреатита.
Таким образом, наш опыт проведения ретроградной
панкреатохолангиогафии
и
папиллосфинктеротомии
подтверждает их высокую информативность и терапевтическую эффективность. Ретроградная панкреатохолангиография и УЗИ при камнях в холедохе в большинстве
случаев позволяют установить причину желтухи, размеры,
количество конкрементов и диаметр общего желчного
протока.
Информативность РПХГ при холедохолитиазе оказалась
выше, чем УЗИ.
При наличии камней в холедохе РПХГ должна завершаться папиллосфинктеротомией с извлечением камней
из желчных протоков.
При РПХГ И ПСТ возможно возникновение тяжёлых
осложнений. Для выполнения этих исследований необходимо наличие современного эндоскопического
оборудования и инструментария, адекватного анестезиологического пособия, высококвалифицированных врачей-эндоскопистов и хирургов.
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Эндоскопические транспапиллярные вмешательства
уже много десятков лет являются неотъемлемым компонентом лечения патологии органов панкреатобилиарной
зоны. При этом эффективность лечебных мероприятий
при выполнении ретроградных эндоскопических операций на билиарном тракте и протоковой системе поджелудочной железы варьируется от 82 до 98,1 % (4), а частота
осложнений колеблется от 4,5 до 16 %, с общей летальностью от 0,2–1,5 % (1).
На данный момент, основными осложнениями после
ретроградных транспаппилярных вмешательств являются острый посттравматический панкреатит, который
встречается в 1,6 %- 15,7 % наблюдений, кровотечение
из области папиллосфинктеротомии или вирсунготомии
(1,1 % –14,4 % случаев), острый холецистит и холангит
(0,14 % — 0,5 % наблюдений) и ретродуоденальная перфорация (РДП) частота которой составляет 0,03 % –0,6 %.
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Именно последнее осложнение эндоскопических операций на протоковых системах печени и поджелудочной
железы является одним из самых тяжелых и сложных
для лечения и коррекции. Так, летальность при нем составляет от 16 % до 38 % (4), что занимает первое место
по смертности среди всех осложнений эндоскопических
ретроградных методик.
В связи с совершенствованием аппаратуры, инструментария и методов эндоскопического лечения, у ряда
пациентов с интраоперационно выявленными ретродуоденальными перфорациями, возможно и показано
проведение их эндоскопической коррекции. На данный
момент существуют следующие виды ретроградного лечения РДП: назобилиарное дренирование (2); клипирование (3); билиодуоденальное протезирование (6); укрытие
перфорации ДПК фибриновым клеем (7), использование
эндоскопического кисетного шва с помощью эндоскопи-
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ческих петель (5) или комбинация нескольких, описанных
выше методов.
Представляем наблюдение успешного эндоскопического лечения «двойной» РДП после планового эндоскопического ретроградного транспаппилярного вмешательства.
Пациентка А., 70 лет в экстренном порядке была госпитализирована в ГКБ № 31 г. Москвы. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на боли в эпигастрии, левом подреберье, тошноту и рвоту. Пациентка считает себя
больной в течении 3–4 дней, когда появились вышеперечисленные явления. В 1989 г. перенесла традиционную
холецистэктомию.
По данным обследования была выявлена гипербилирубинемия (48,0 ммоль/л), выраженное повышение уровня
трансаминаз, кроме этого по данным УЗИ отмечено наличие выраженной билиарной гипертензии до 20 мм. В связи с этим пациентке было решено выполнить эндоскопическую ретроградную холангиографию, эндоскопическую
папиллосфинктеротомию (ЭПСТ), ревизию холедоха.
На 3-е сутки после поступления, пациентке в условиях
внутривенной седации с сохранением спонтанного дыхания было произведено плановое эндоскопическое ретроградное вмешательство.
Многочисленные попытки селективной канюляции холедоха, с использованием различных инструментов были
безуспешны. В связи с этим была предпринята неканюляционная надсекающая папиллотомия игольчатым папиллотомом. При этом после ее проведения и ревизии
области вмешательства, выявлено, что в нижнем и верхнем левом краях вмешательства имеются два отверстия
диаметром до 3 и 2 мм, соответственно. При введении
контрастного вещества определяется его поступление
в забрюшинное пространство (Рис. 1). В последующем
было отмечено «расползание» тканей в области перфораций с увеличением диаметра отверстий до 5 и 4 мм
соответственно. При повторной ревизии области вмешательства выявлено, что устье общего желчного протока расположено ниже и правее верхнего края области
разреза на расстоянии 4–5 мм от каждого из описанных
выше отверстий.
С некоторыми техническими трудностями по струне
выполнена катетеризация холедоха, устье которого находилось между двумя перфорационными отверстиями
(Рис. 2), и произведена холангиография, при которой выявлено что, общий желчный проток расширен до 22 мм,
а гепатикохоледох — д
 о 24 мм (Рис. 3).
После этого была произведена дозированная типичная ЭПСТ. Однако, учитывая большой диаметр общего
желчного протока, расстояние между краями дефекта
и устьем холедоха и, как следствие, техническую невозможность адекватной герметизации области перфорации с помощью полностью покрытого билиарного саморасширяющегося стента (СРС), было решено, установить
в общий желчный проток СРС максимального диаметра
(22 мм), с целью механического перекрытия зоны дефектов стенки ДПК, для чего и был применен дуоденальный
стент фирмы Boston Scientific Company длиной 9 см и диаметром рабочей части 22 мм (Рис. 4).
После размещения металлического дренажа в просвете холедоха и его полного расправления с целью более
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Рис. 1. Введение контрастного вещества в
забрюшинное пространство после надсекающей
ЭПТ (указано стрелкой)

Рис. 2. Канюляция холедоха по струне при наличии в нижнем и верхнем левом краях постпапиллотомической площадки перфорационных
отверстий (указаны стрелками)

Рис. 3. Ретроградная холангиография
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Рис. 4. Установка дуоденального саморасширяющегося стента с целью
компрессии и закрытия двойной ретродуоденальной перфорации
(а – эндофто; б – холангиограмма)

надежной герметизации, произведена замена дуоденоскопа на аппарат с торцевой оптикой и дополнительно
выполнено клипирование дефектов стенки двенадцатиперстной кишки посредством наложения по одной клипсе
на область каждой из перфораций с их фиксацией к сетке
дуоденального стента. При контрольной ревизии области
операции констатировано адекватное закрытие области
дефектов с полной герметизацией стенки ДПК (Рис. 5).
В завершение процедуры за связку Трейтца быд установлен зонд для энтерального питания.
Ближайщий послеоперационный период пациентка находилась в реанимационном отделении. Однако, в связи
с гладким клиническим течением на 3 сутки после операции, больная была переведена в хирургическое отделение, а на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии

Рис. 5. Дополнительное клипирование
слизистой стенки ДПК, локализованной выше перфорации к ячее дуоденального СРС

выписана по месту жительству с рекомендацией удаления
установленного саморасширяющего стента через 1 месяц
в условиях стационара.
Заключение
При интраоперационном выявлении РДП показано
и технически возможно выполнение эндоскопической
коррекции данного тяжелого осложнения с последующим
проведением полноценной консервативной терапии. При
этом использование ряда нестандартных технических подходов у нашей пациентки позволило успешно ликвидировать РДП даже при существенных технических трудностях
и успешно пролечить пациентку с «двойной» перфорацией стенки ДПК при наличии достаточно крупных перфоративных отверстий.
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Диагностические возможности пероральных эндоскопических исследований желчного и панкреатического
протоков известны уже более 40 лет и впервые были продемонстрированы рядом авторов еще в конце 1970-х годов с помощью системы «Mother-Baby» фирмы Olympus
(Япония). В то же время данный технический подход, заняв
свою нишу в эндоскопии панкреатобилиарной зоны (ПБЗ)
имел и ряд проблемных моментов, к которым можно отнести высокую цену, частые поломки обоих эндоскопов,
а также необходимость участия во вмешательстве двух
подготовленных специалистов (1).
В связи с этим в 2007 году фирмой Boston Scientific
Company (США) была предложена к клиническому применению первая модель дочернего эндоскопического прибора SpyGlass, предназначенного для одного оператора.
Принципиально новая электронная система для проведения транспапиллярных пероральных внутрипротоковых
исследований и вмешательств типа SpyGlass DS, выпущенная в 2015 году и появившаяся в РФ в конце 2017 года
стремительно завоёвывает популярность и пользуется всё
большей востребованностью, особенно в специализированных центрах. Новая аппаратура не только выводит эндоскопическую диагностику желчных и панкреатических
стриктур и новообразований на новый уровень за счет
цифрового изображения высокой четкости, но и позволяет выполнить целый ряд сложнейших лечебных мани-

■■Бордиков М. В.

пуляций, в том числе прицельную лазерную, либо электрогидравлическую контактную литотрипсию.В настоящее
время основным показанием для применения пероральной эндоскопической холангиоскопии является дифференциальная диагностика злокачественного и доброкачественного характера стриктур. При этом выделен целый
ряд характерных для каждого из подобных изменений
признаков, позволяющих даже при визуальном осмотре
с большой долей вероятности установить правильный
диагноз (2). Так, по данным крупного мультицентрового
исследования точность диагностики даже при визуальной
эндоскопической оценке области стриктуры неясного генеза составляет 89 % (3).
При этом имеется возможность выполнять биопсию
с помощью специальных ультратонких биопсийных щипцов, проводимых через инструментальный канал видеоцифрового холангиоскопа, что позволяет повысить чувствительность морфологического исследования с 59 %, при
выполнении забора материала под изолированной рентгенологической навигацией (4), до 96–99 % при визуальном эндоскопическом контроле (5).
Помимо диагностических вмешательств система
SpyGlass DS позволяет: проводить электро-гидравлическую или лазерную литотрипсию при «сложном» холедохолитиазе, эффективность которой за 1 процедуру
достигает 83.3 % (6); осуществлять селективную канюля-
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Рис. 1. Забор биопсийного материала из доброкачественной
стриктуры билиарного тракта

Рис. 2. Опухоль гепатикохоледоха с распространенностью
на дистальные отделы долевых
протоков

цию стенозированных протоков, в которые не удаётся
провести струну исключительно под рентгенологическим
контролем; выполнять радиочастотную аблацию при доброкачественных стриктурах желчного дерева и небольших холангиокарциномах, при подготовке к первичной
установке билиарных саморасширяющихся стентов или
с целью их реканализации при прорастании (7).
В свою очередь, основными показаниями к проведению
пероральной транспапиллярной панкреатикоскопии являются: диагностика внутрипротоковых папиллярных муцинозных опухолей (IPMN), внутрипротоковая литотрипсия
при вирсунголитиазе, визуальная навигация при прохождении «сложных» стриктур панкреатических протоков, внутрипротоковая биопсия при панкреатических стриктурах
неясного генеза и удаление проксимально мигрировавших
в главный панкреатический проток (ГПП) стентов (8).
При этом частота осложнений внутрипротоковых транспапиллярных вмешательств по данным крупного метаанализа не превышает 7 %, что в целом сопоставимо с аналогичными показателями традиционных ретроградных
вмешательств (3).
Цель исследования: оценить возможности, преимущества и возможные побочные эффекты применения аппарата SpyGlass DS фирмы BSC в диагностике и лечении
сложной патологии ПБЗ.
Материалы и методы
В России аппарат SpyGlass DS начал использоваться
лишь с декабря 2017 года. В клинике госпитальной хирургии № 2 РНИМУ им. Н. И. Пирогова на базе ГКБ № 31
с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года было выполнено 114 ретроградных эндоскопических вмешательств.
При этом 8 (7 %) из них пришлись на долю пероральных транспапиллярных внутрипротоковых исследований с применением системы SpyGlass DS. Женщин в этой
группе пациентов было 7 (87.5 %), а мужчина 1 (12.5 %).
Возраст больных варьировался от 34 до 82 лет, в среднем
составляя 54.2+11.3 года.
Самыми частыми показаниям для проведения эндоскопического транспапиллярного внутрипротокового исследования были стриктуры неясного генеза желчного дерева
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Рис. 3. Проведение струны под визуальным
эндоскопическим контролем в левый долевой проток

(6). При этом в 5 случаях производилась биопсия под визуальным эндоскопическим контролем с целью гистологической верификации диагноза (Рис. 1), а в 1 наблюдении
показанием к выполнению холангиоскопии явилась техническая невозможность проведения струны в левый долевой проток при опухоли Клацкина (тип Bithmut II) с целью
дальнейшей декомпрессии билиарного тракта. Еще у 1 пациента задачей холангиоскопии явилась необходимость
эндоскопического лечения «сложного» холедохолитиаза,
представленного крупным камнем гепатикохоледоха, удаление которого не представлялось возможным с помощью
типовых эндоскопических транспапиллярных методик,
включая механическую литотрипсию. Наконец, еще в 1
случае была произведена диагностическая пероральная
панкреатикоскопия, целью которой стало выявление причин рецидива вирсунголитиаза после ранее проведенной
эндоскопической этапной коррекции данного патологического состояния и стриктур Вирсунгова протока.
Результаты
Выполнить запланированные пероральные внутрипротоковые процедуры на желчных и панкреатических протоках удалось во всех 8 наблюдениях. При этом время самих
манипуляций варьировалось от 6 до 34 минут, в среднем
составляя 24.4 +6.3 мин. При этом наиболее продолжительным стало вмешательство по поводу «сложного» холедохолитиаза. Произвести эндоскопический забор материала для морфологического исследования под визуальным
контролем удалось во всех 5 случаях наличия стриктур желчного дерева неясного генеза. При этом в 2 наблюдениях
подтвердился предварительный диагноз холангиокарциномы, который был установлен как по данным предоперационного обследования, так и по визуальной картине, которая полностью соответствовала злокачественной опухоли
(Рис. 2). У остальных пациентов стриктуры имели доброкачественный характер или являлись следствием локального
оттеснения стенки билиарного тракта извне, что подтвердилось при проведении морфологического исследования:
наличие признаков склероза и фиброза было выявлено в 2
случаях и воспалительных изменений в 1.
У больного со «сложной» высокой бифуркационной
стриктурой желчного дерева в левый долевой проток под
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визуальным контролем была проведена струна-проводник,
с последующим осуществлением билатерального стентирования правого и левого долевых протоков (Рис. 3).
В свою очередь у пациента с крупным холедохолитиазом
удалось успешно произвести лазерную литотрипсию с применением волокна диаметром 375 мкр и литотриптического блока фирмы QuantaSystem (Италия). Во время пероральной холангиоскопии конкремент был фрагментирован
на три части, которые поочередно были захвачены корзинкой Дормиа и извлечены из желчных протоков (Рис. 4).
При выполнении же диагностической панкреатикоскопии было выяснено, что рецидива стриктур и вирсунголитов в ГПП и боковых браншах нет, однако в просвете
панкреатических протоков были обнаружены единичные
мелкие белковые преципитаты, диаметр которых не превышал 1 мм (Рис. 5).
При этом осложнений и летальных исходов в группе пациентов, которым производились внутрипротоковые пероральные эндоскопические вмешательства не было.
Заключение
1. Основными показаниями для проведения эндоскопических пероральных внутрипротоковых вмешательств являются различные виды недифференцируемых и трудных для
преодоления стриктур желчного дерева и поджелудочной
железы, а также «сложный» вирсунго-и холедохолитиаз.
2. Для специалиста, хорошо владеющего методикой
ЭРХПГ, технология проведения диагностических и лечебных эндоскопических вмешательств на протоковых системах билиарного тракта и поджелудочной железы с применением новой системы SpyGlass DS является относительно
несложной для освоения.
3. По данным мировой литературы, как диагностические, так и лечебные внутрипротоковые вмешательства
на желчных и панкреатических протоках обладают достаточно высокой эффективностью (72–92 %) при невысокой
частоте осложнений (7 %).
4. Все вышесказанное, а также первый успешный опыт применения системы SpyGlass DS в нашей Клинике позволяет

а

б

Рис. 4. Внутрипротоковая лазерная литотрипсия крупного
конкремента под визульным эндоскопическим контролем
(а – вид камня; б – проведение литотрипсии)

а

б

рис. 5. Эндоскопическая пероральная панкреатикоскопия.
(а – белковый преципитат в просвете ГПП; б – расширенные
боковые бранши ГПП)

рекомендовать данную методику и аппаратуру для широкого
использования в клинической практике хирургических, эндоскопических и гастроэнтерологических отделений, занимающихся лечением патологии панкреатобилиарной зоны.
5. Для осуществления полноценной и объективной
оценки эффективности, безопасности и перспектив применения предложенной методики в условиях российского
здравоохранения необходимо проведение мультицентрового рандомизированного исследования, протокол которого разрабатывается в настоящее время.
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В последние годы значительно увеличилось число
пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) и его
осложнениями, нуждающихся в оперативной коррекции. При этом все более значимое место в лечении
данной категории больных находят эндоскопические
транспапиллярные методики и в первую очередь ретроградное панкреатическое стентирование [1,2].
Впервые эндоскопическое панкреатикодуоденальное протезирование было выполнено в 1979 году немецким специалистом Sohendra [3]. С тех пор по мере
накопления клинического материала подобная эндоскопическая ретроградная процедура нашла широкое
применение в лечении таких патологических состояний, как острый билиарный панкреатит [4], острый постманипуляционный панкреатит [5], а так же в качестве профилактики возникновения острого воспаления
поджелудочной железы после эндоскопических транспапиллярных вмешательств [6].
В то же время при лечении хронического панкреатита и различных его осложнений данные эндоскопические процедуры являются наиболее технически сложными, но при этом имеющими высокую клиническую
эффективность [7, 8].
Благодаря своей малой инвазивности (частота
осложнений и летальности варьируется от 3 % до 9 %
и от 0 до 0,5 %, соответственно) и достаточно высокой эффективности, эндоскопическая терапия в настоящее время надежно заняла свою нишу и в лечении
осложненных форм ХП. При этом транспапиллярные
и трансгастральные методики все чаще используются
в качестве первичного лечебного вмешательства у пациентов с абдоминальными болями, вызванными обструкцией и компрессией главного панкреатического
протока [1,9].
Аналогично хирургическому лечению, цели эндоскопических вмешательств состоят в том, чтобы обеспечить отток из панкреатического протока у больных
с его окклюзией и тем самым добиться снижения болевого синдрома, а также выполнить необходимые
лечебные манипуляции при различных осложнениях
хронического панктеатита.
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Цель исследования
Определить место эндоскопических вмешательств в лечении хронического панкреатита и его осложнений.
Материалы и методы
С 1.01.1998 по 1.01.2017 ХП и его протоковые осложнения явились показаниями к эндоскопическим операциям у 133 пациентов. Мужчин было 88 (66.2 %),
а женщин — 45 (33.8 %). Средний возраст составлял
54,4+12,4 года. В группу исследования вошли 65 (48.9 %)
больных с обструктивным поражением протоковой
системы поджелудочной железы (ПЖ), проявлявшемся в наличии стриктур панкреатических протоков (42),
вирсунголитиаза (8) или сочетании обоих компонентов
(15) и 68 (51.1 %) — с нарушением целостности панкреатических протоков, представленных панкреатическими
свищами (52) и псевдокистами (ПК) ПЖ (16).
У подавляющего числа пациентов (кроме 11 случаев
доказанного отсутствия связи панкреатических ПК с протоковой системой ПЖ и 8 — наличия изолированного
вирсунголитиаза) после предварительно выполненной
эндоскопической папиллосфинктеротомии и вирсунготомии
планировалось
панкреатикодуоденальное
протезирование (ПДП). В группе пациентов с панкреатическими ПК при отсутствии их связи с панкреатическими протоками старались произвести трансмуральное
дренирование ПК через стенку желудка или двенадцатиперстной кишки, а при сообщении кист с главным
панкреатическим протоком (ГПП) — сочетанное транспапиллярное и трансмуральное стентирование.
Результаты
Эндоскопическое ПДП было успешно выполнено в 78
наблюдениях (68.4 %). При этом стентирование предварялось выполнением баллонной дилатации области сужения панкреатических протоков в 20 (25.6 %) случаях,
и вирсунголитоэктракцией в 11 (14.1 %). Панкреатическое эндопротезирование удалось провести в 40 из 65
(61.5 %) наблюдениях окклюзионного поражения ГПП
и Сантоиниевого протока, в 34 из 52 (65.4 %) случаях
с панкреатическими свищами и в 4 из 5 (80 %) — при
сообщении ГПП с полостью панкреатических ПК (в том
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числе у 2 пациентов в комбинации с трансмуральным
дренированием ПК). Помимо этого в 4 случаях объем
вмешательства заключался в проведении изолированной вирсунголитоэкстракции, а в 9 из 11 (81.8 %)
наблюдениях при отсутствии связи ПК с панкреатическими протоками было выполнено их трансмуральное
дренированиие. При этом, эндоскопическая коррекция у больных с ХП и его протоковыми осложнениями
явилась окончательным методом лечения в 75 (56.4 %)
наблюдениях. В эту группу вошли 30 пациентов с обструктивным поражение панкреатических протоков
на разных уровнях, 45 — с нарушением их целостности.
В остальных случаях проведенные эндоскопические ретроградные вмешательства являлись этапом подготовки
к выполнению хирургического вмешательства.
Осложнения после эндоскопических вмешательств
в нашем исследовании встретились в 4 (3 %) случаях
и были представлены кровотечением (2), ретродуоденальной перфорацией (1) и острым постманипуляционным панкреатитом (1). Все они были излечены

эндоскопическим путем, заключавшимся в проведении эндоскопического гемостаза при повторном вмешательстве, клипировании дефекта стенки ДПК при
перфорации и лечебным панкреатическим стентированием при развитии острого панкреатита. Летальных
исходов после эндоскопических вмешательств в нашем наблюдении не было.
Заключение
По результатам проведенного нами исследования
эндоскопическая коррекция таких проявлений ХП, как
стриктуры, вирсунголитиаз, свищи и ПК была технически выполнима в 68.4 % наблюдений. При этом эндоскопические вмешательства у данной группы больных
имеют невысокий уровень осложнений (3 %). В то же
время эдоскопическая коррекция явилась окончательным методом лечения у 46.1 % больных с обструктивным поражение протоковой системы ПЖ и в 66.2 %
случаев при нарушении целостности панкреатических
протоков.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСОНОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Быстровская Е. В., Коваленко Д. Д., Пронина Г. М., Орлова Ю. Н.
ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр имени А. С. Логинова ДЗМ
г. Москва

Резюме
С развитием медицинских технологий появилась перспектива внедрения в клиническую практику новых
методик, выполняемых при эндоскопическом ультразвуковом исследовании, таких как контрастное усиление (CH-EUS) и эластография (EUS-E). На сегодняшний
день актуальной задачей является оценка диагностической точности и определение места указанных методик
в диагностическом алгоритме обследования пациентов
с заболеваниями поджелудочной железы. В данной работе представлен анализ результатов проведения EUS-E
и CH-EUS у 37 с солидными образованиями и CH-EUS
у 20 пациентов с кистозными образованиями поджелудочной железы.
Цель исследования
Определение диагностической информативности эластографии и контрастного усиления при проведении эндоскопической ультрасонографии в диагностике заболеваний поджелудочной железы (ПЖ).
Материалы и методы
В работе проанализированы результаты эндоскопической ультрасонографии пациентов с солидными (n=37)
и кистозными (n=20) образованиями ПЖ. Включены результаты EUS-E 37 пациентов с солидными образованиями, CH-EUS 47 пациентов с солидными и 20 пациентов
с кистозными образования ПЖ. В группы исследования
включены пациенты с обязательной верификацией исследуемого образования ПЖ по данным морфологического
исследования операционного материала или цитологического исследования материала тонкоигольной пункции
образования при EUS-наведении.
По данным EUS-эластографии проводилась качественная (оценка цветовой схемы эластографического изображения) и количественная (определение коэффициента
эластичности (strain ratio, SR) исследуемого образования)
оценка полученных изображений.
При использовании контрастного усиления оценивались степень васкуляризации солидного образования ПЖ;
стенки (капсулы кисты), перегородок и солидного компо-
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нента кистозного образования; динамики притока и оттока контрастного вещества.
Результаты исследования
При проведении EUS-E показатель среднего значения SR
при нейроэндокринных опухолях (n=16), аденокарциномах
(n=14) и воспалительных изменениях ткани ПЖ (n=7) был
83,1 ± 27,53, 35,7 ± 8,35 и 9,4 ± 4,49, соответственно.
При проведении CH-EUS аденокарцинома визуализировалась, как неоднородное гиповаскулярное образование,
слабо накапливающее контраст, характеризующееся быстрым вымыванием контрастного вещества из образования.
Нейроэндокринные опухоли в отличие от аденокарцином
усиленно накапливали контраст с медленным вымыванием
его из образования. В случаях очаговых воспалительных изменений (псевдотуморозного панкреатита) не было выявлено существенных отличий контрастирования от неизмененной окружающей ткани поджелудочной железы.
Также была проведена оценка контрастного усиления
под контролем EUS при кистозных образованиях ПЖ.
Стенки и перегородки кистозных неоплазий во всех случаях активно накапливали контрастное вещество, что дало
основание дифференцировать их от постнекротической
кисты, стенка и внутреннее содержимое которой (секвестры) не контрастировались. С помощью контрастного
усиления удавалось верифицировать нодулярный компонент IPMN, что указывало на высокий риск малигнизации
данных образований.
Выводы
Внедрение в клиническую практику современных уточняющих методик, используемых под контролем эндосонографии, значительно улучшат качество диагностики заболеваний поджелудочной железы. EUS-E позволяет дать
как визуальную, так и качественную оценку солидным
образованиям поджелудочной железы, предположить гистологический тип опухоли. Метод контрастного усиления
дает возможность оценки степени контрастирования, скорости накопления и вымывания контрастного вещества солидными образованиями, а также стенкой, перегородками
и нодулярным компонентом кистозных образований.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНДОБИЛИАРНЫЕ
И ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ
СТРИКТУРАХ ГЕПАТИКОЕЮНОАНАСТОМОЗОВ,
ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Воробей А. В.1, Орловский Ю. Н.1, Лагодич Н. А.2, Орехов В. Ф.3
1
Белорусская медицинская академия последипломного образования
2
Минская областная клиническая больница
3
Республиканский научно-практический центр онкологии и мед.радиологии им.Н.Н.Александрова
г. Минск

Введение
Доброкачественные стриктуры гепатикоеюноанастомозов (ГЕА) встречаются в 10–30 % наблюдений после
реконструктивных операций на желчных протоках и являются одной из серьезных проблем билиарной хирургии.
В последнее время все большее распространение получают малоинвазивные методы диагностики и лечения холангиолитиаза на фоне стриктур ГЕА: продолжительное
чрескожное чреспеченочное билиарное дренирование,
чрескожная чреспеченочная холангиоскопия с баллонной дилятацией соустья, литотрипсия с литоэкстракцией
при двухбаллонной энтероскопии (ДБЭ), стентирование.
Проведение повторных реконструктивных операций отягощается многочисленными осложнениями и служит
поводом к разработке щадящих малоинвазивных методов
восстановления желчеоттока при стриктурах ГЕА в сочетании с холангиолитиазом.
Материал и методы
За период с 2002 по 2016 гг. в Республиканском центре реконструктивной хирургической гастроэнтерологии
и колопроктологии проходили лечение 58 пациентов
со стриктурами ГЕА после ранее перенесенных рекон-

структивных операций на желчных протоках, в том числе
с развитием внутрипеченочного холангиолитиаза (13–
22,4 % пациентов).
В связи с появлением современного оборудования
(двухбаллонный энтероскоп — с 2009 г., рентгенхирургическое оснащение — с 2010 г., пероральный холедохоскоп — с 2016 г.) мы начали применять комплексное
малоинвазивное лечение стриктур ГЕА. Малоинвазивные
операции выполнили у 12 (20,7 %) пациентов после ранее
перенесенных ими реконструктивных операций на желчевыводящих путях (табл.).
Комбинированная малоинвазивная технология сводилась
к следующему. Первым этапом под контролем рентгеноскопии выполняли чрескожную пункцию и катетеризацию
желчных протоков. В просвет их заводили интрадьюсер 10F,
через который по проводнику проводили холангиоскоп системы SpyGlass. При наличии условий через его рабочий канал проводили лазерный световод 400 мкм и выполняли литотрипсию конкрементов (длина волны 1440 нм, мощность
12 Вт). У 4 пациентов через интрадьюсер проводили баллонный катетер диаметром 6–8 мм и осуществляли постепенную дилятацию стриктуры ГЕА с последующим продвижением конкрементов в петлю тощей кишки по Ру (Рис.1).

а

б

в

Рис. 1. Схема патологии и процедуры: а — схема (1 — конкремент в ГХ выше соустья, 2 — стриктура ГЕА, 3 — двухбаллонный
энтероскоп, заведенный ретроградно в петлю по Ру к зоне ГЕА, 4 — баллонный дилятатор, проведенный антеградно через правый
долевой проток); б — ЧЧХГ с балл онной дилятацией ГЕА (1 — раздутый баллон в зоне ГЕА, 2 — двухбаллонный энтероскоп);
в‑эндоскопическое фото (1 — з она ГЕА, 2 — р
 аздутый баллон, 3 — к атетер-проводник).
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Табл. 1

Патология
до операции

Вид первичной операции

Вариант малоинвазивного лечения

n

Опухоль головки
поджелудочной железы

Панкреатодуоденальная
резекция

Чрескожная чреспеченочная
холангиоскопия + лазерная
литотрипсия + баллонная дилятация ГЕА
с литоэкстракцией

1

Холангиокарцинома
дистального отдела
холедоха

Панкреатодуоденальная
резекция

Randevoux процедура: чрескожная
чреспеченочная баллонная дилятация
ГЕА + ДБЭ с литоэкстракцией

1

ДБЭ-лазерная вапоризация

7

Чрескожная чреспеченочная баллонная
дилятация с литоэкстракцией +
стентирование зоны ГЕА

2

ДБЭ-литоэкстракция

1

Посттравматическая
рубцовая стриктура
гепатикохоледоха

Гепатикоеюностомия
на петле по Ру

При больших размерах конкрементов проводили механическую литотрипсию баллонным дилятатором с ассистированием двухбаллонной энтероскопией «снизу»
(методика «рандеву») и их литоэкстракцией щипцами
и корзинкой Дормиа (1 наблюдение), проведенным через
рабочий канал ДБ-энтероскопа (Рис.2).
У 2 пациентов при сомнении в адекватности баллонной
дилятации зоны ГЕА производили стентирование нитиноловыми саморасширяющимися стентами обеих долевых
протоков через зону ГЕА.
Разработанная нами технология «рандеву» (чрескожная чреспеченочная литотрипсия и «проксимальная»
(антеградная) баллонная дилятация стриктуры ГЕА с ассистированием подведенным «дистально» (ретроградно)
к стриктуре двухбалонным энтероскопом при хирургически измененной анатомии тощей кишки) имеет мировой
приоритет.
Результаты
Послеоперационной и постманипуляционной летальности в исследовании не было. Среди ранних осложне-

а

ний малоинвазивных вмешательств имелись: обострение
холангита (5 пациентов); инкрустация желчными конкрементами стентов у 1 пациента (в течение 1 года после
процедуры), потребовавшая повторной открытой операции; рецидивы стриктур ГЕА (2 наблюдения), для ликвидации которых в сроки от 6 мес. до 2 лет выполняли
регепатикоеюностомию. У всех пациентов методы малоинвазивного лечения в разных вариантах приведены
в таблице (Табл. 1).
Заключение
Данные клинические наблюдения демонстрируют
возможности комбинации малоинвазивных рентгенэндобилиарных и эндоскопических вмешательств при
вышеописанной редкой патологии: сочетание антеградной лазерной литотрипсии, литоэкстракции и баллонной дилятации зоны суженного ГЕА при чрескожной
чреспеченочной холангиоскопии и ДБ-энтероскопической ассистенции и малоинвазивных ретроградных
хирургических вмешательств через рабочий канал ДБэнтероскопа.

б

Рис. 2. Эндокопический этап вмешательства: а — Ч
 ЧХГ (стрелкой указан конкремент в ГХ), б — э ндоскопическое фото (стрелкой
указан большой конкремент в просвете ГЕА), в‑эндоскопическое фото: свободный просвет зоны ГЕА после литоэкстракции
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■■Габриэль С. А.

■■Дурлештер В. М.

Введение
На сегодняшний день количество больных с различного рода повреждениями общего желчного протока (ОЖП)
не только не уменьшается, но и имеет определенную тенденцию к росту. Так, если частота ятрогенных повреждений (ЯП) желчных протоков была стабильной в последние
десятилетия XX века и составляла 0,05–0,2 %, то с внедрением в практику лапароскопической холецистэктомии,
особенно на стадии освоения методики, она выросла
до 0,3–3 % [4, 7, 8]. При этом в 80–90 % случаев данные повреждения заканчиваются развитием стриктур желчных
протоков [3]. Несмотря на весомые достижения в хирургии рубцовых стриктур ОЖП эта проблема остается актуальной. Результаты оперативного лечения повреждений
желчных протоков свидетельствуют о высокой частоте
осложнений (10–48 %), летальности (3,2–28,2 %) и неудовлетворительных отдаленных результатах (10–38 %) [3].
Далеки так же от желаемых, как ближайшие, так и отдаленные результаты малоинвазивных вмешательств. Эта
группа больных требует многоэтапных, сложных и дорогостоящих вмешательств с высоким риском развития осложнений и неудач [1, 2, 5, 6].

■■Дынько В. Ю.

■■Гучетль А. Я.

основного заболевания в виде механической желтухи (92
человека — 52,5 %). У 27 больных (15,2 %) был отмечен
гнойный холангит. В данной группе выполнено 506 эндоскопических вмешательств. Отмечается высокая частота
стентирований (93 человека — 18,3 %), бужирований (17
человек — 3,3 %) и баллонных дилятаций (12 человек —
2,3 %) ОЖП.

Результаты исследования
Проанализирован характер выполненных в анамнезе оперативных вмешательств, которые явились причиной повреждения желчных протоков: традиционная
холецистэктомия — 70 (39,5 %); лапароскопическая холецистэктомия — 57 (32,2 %); ЛХЭ, осложненная несостоятельностью культи пузырного протока, по поводу чего
выполнена лапаротомия с ушиванием культи пузырного
протока — 1 (0,6 %); попытка ЛХЭ с последующей конверсией — 9 (5,1 %); традиционная холецистэктомия с ЯП ОЖП
и наложением холедоходуоденоанастомоза — 6 (3,4 %);
традиционная холецистэктомия с ЯП ОЖП и пластикой
тонкокишечным трансплантатом — 6 (3,4 %); пластика кисты ОЖП — 2 (1,1 %); правосторонняя гемигепатэктомия
по поводу рака желчного пузыря — 1 (0,6 %); традиционМатериалы и методы
ная холецистэктомия с холедохолитотомией — 3 (1,7 %);
Исследование основано на анализе результатов ле- традиционная холецистэктомия с ЯП ОЖП и пластикой обчения 177 пациентов с ятрогенными повреждениями щего желчного протока — 10 (5,6 %); состояние после ПДР,
ОЖП острого и хронического характера, госпитализиро- стриктура холедохо-энтероанастомоза — 1 (0,6 %); ЛХЭ
ванных в ГБУЗ «ККБ № 2» г. Краснодара в период с 2008 с ЯП ОЖП, лапароскопическая пластика ОЖП — 6 (3,4 %);
по 2015 годы. Из них мужчин — 58 (32,8 %), женщин — открытая эхиноккокэктомия печени — 2 (1,1 %); традици119 (67,2 %). Более половины больных имели осложнение онная холецистэктомия с ЯП ОЖП, бульбо-холедохоана-
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Рис. 1. Схема распределения пациентов по методам лечения и срокам госпитализации

стомоз — 1 (0,6 %); холангиостомия под ультразвуковым
контролем — 2
 (1,1 %).
Всем 177 пациентам были предприняты попытки проведения чреспапиллярных вмешательств. Первым этапом
выполнялась дуоденоскопия с осмотром периампулярной
зоны для выявления патологии, которая влияла на эффективность малоинвазивного лечения и этапность вмешательств. Наиболее часто встречающейся патологией были
дивертикулы — 16 (9,1 %).
После оценки состояния парапапиллярной зоны выполняли канюляцию БС ДПК с контрастированием ОЖП. При
этом была выявлена следующая патология (Табл. 1).
Основными чреспапиллярным методами лечения
в данной группе больных были стентирование и бужирование ОЖП.
Данные методы выполняются только после проведения проводника за область рубцовой стриктуры. У ряда
больных, в связи с точечным просветом стриктуры, протяженным и(или) извитым ходом стриктуры завести проводник проксимальнее уровня блока не удавалось. Поэтому
нами был разработан и внедрен способ эндоскопического бужирования рубцовых стриктур ОЖП с применением перорального холедохоскопа (патент на изобретение
№ 2618207 от 02.05.2017 г.). Внедрение этого способа позволило избежать выполнения более травматичных оперативных вмешательств.
Для доказательства эффективности применения нового метода бужирования была разработана схема распределения пациентов на подгруппы по методам лечения
и продолжительности нахождения в стационаре (Рис. 1).
Новый метод бужирования применялся тогда, когда
стандартные методы были не эффективны. Исходя из этого
была выделена гипотетическая группа сравнения из 129
пациентов, в которой при отсутствие нового метода, часть
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Табл. 1. Характер и количество патологии, выявленной при
ретроградном контрастировании у пациентов с поражениями
внепеченочных желчных протоков ятрогенного характера

Абс.
кол-во

В%

Рубцовые стриктуры ОЖП
(ятрогенного генеза)

65

36,7

Рубцовые стриктуры
ОЖП +холедохолитиаз

31

17,5

Рубцовая стриктура
ОЖП+точечный дефект стенки
ОЖП

1

0,6

Полный блок ОЖП

19

10,7

Точечный дефект стенки ОЖП
(ятрогенного генеза)

12

6,8

Точечный дефект стенки
ОЖП+тотальный
склерозирующий холангит

1

0,6

Несостоятельность культи
пузырного протока
(класс А повреждений общего
желчного протока)

34

19,2

Стриктуры билио-дигестивных
анастомозов

10

5,6

С/п наложения
билио-дигестивных анастомозов

4

2,3

177

100

Наименование патологии
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Табл. 2. Анализ эффективности группы с применением метода бужирования и гипотетической группой сравнения

Исход операции

Пациенты со стриктурами ОЖП ятрогенного характера
хронического повреждения (n=129)
Реальная группа с применением метода
бужирования (n=129)

Гипотетическая группа сравнения
(без метода бужирования) (n=129)

Абс. кол-во

В%

Абс. кол-во

В%

Удача

115

89,1

110

85,3

Неудача

14

10,9

19

14,7 (р=0,3513)

операций была бы отнесена в число неудач (Табл. 2).
Сравнение долей неудачных вмешательств в реальной
группе с хроническими повреждениями (10,9%) и в гипотетической (14,7%) показывает уменьшения доли неудач
при применении нового метода. Риск неудач эндоскопического лечения уменьшается в 1,4 раза (0,15/0,11=1,4).
Однако в данном случае в связи с малым количеством
пациентов, у которых был применен новый метод бужирования, статистически значимых различий долей неудач
не установлено (р=0,3513).
Рассмотрели влияние применения нового метода бужирования на сроки пребывания пациентов в стационаре.
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, среднее
значение койко-дней в подгруппе пациентов с применением нового метода было равным (11,8±3,1), в подгруппе с стандартными эффективными методами (13,3±4,5), в
подгруппе с неудачными эндоскопическими вмешательствами (18,7±9,7).
По методу Каплан-Мейера определяли суммарную
(кумулятивную) долю больных в подгруппах сравнения с
различным количеством койко-дней нахождения паци-

ентов в стационаре. Так, в подгруппе с применением нового метода для 50% пациентов количество койко-дней
не превысило 13, в подгруппе эффективных стандартных
методов не более 14 койко-дней, в подгруппе неудачных
эндоскопических вмешательств не более 19,5 дней. Наименьшее значение койко-дней наблюдается в подгруппе с
применением нового метода бужирования, различия статистически значимы (р<0,05).
Таким образом, эффективность эндоскопических вмешательств в данной группе пациентов составила 91,0%
(161 пациент), неэффективных вмешательств было 16
(9,0%). Осложнения были отмечены в 5,1% случаев, летальных исходов не было.
Выводы
Внедрение и применение разработанного нового способа эндоскопического бужирования рубцовых стриктур
общего желчного протока с применением перорального
холедохоскопа позволило уменьшить этапность эндоскопических вмешательств и сроки госпитализации, что улучшило результаты малоинвазивного лечения этой группы
больных.

Литература
1.

Балалыкин, А.С. О повреждениях магистральных желчных пртоков в лапароскопической хирургии / А. С. Балалыкин, Б. В. Крапивин,
Н. Алимов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. — 2000. — № 2. — С
 . 8–9.

2.

Будзинский С. А. Современные подходы к лечению осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств / С. А. Будзинский, Е. Д. Федоров, Г. В. Конюхов [и др.] // Сб. Материалов 5 Всерос.науч. — практ.конф. «Современные достижения эндоскопии». —
СПб., 2014. — С
 . 135–138.

3.

Ветшев П. С. Чрескожные миниинвазивные технологии: история, реалии и перспективы / П. С. Ветшев, Г. Х. Мусаев, С. В. Бруслик //
Мед.вестн. Юга России. — 2014. — № 4. — С
 . 12–15.

4.

Гальперин, Э. И. Лечение повреждений внепеченочных желчных протоков, полученных при лапароскопической холецистэктомии
/ Э. И. Гальперин, Н. Ф. Кузовлев, А. Ю. Чевокин // Хирургия. — 2001. — № 1. — С
 . 51.

5.

Дюжева, Н. А. Эндоскопическая баллонная дилятация желчных и панкреатических протоков / А. Е. Котовский, К. Г. Глебов, Т. Г. Дюжева, Н. А. Петрова, Т. А. Сюмарева, И. Х. Дудырклычев. — М
 ., 2014. — 28 с.

6.

Котовский, А. Е. Эндоскопические технологии в лечении заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны / А. Е. Котовский, К. Г. Глебов, Г. А. Уржумцева, Н. А. Петрова // Анналы хирургич.гепатологии. — 2010. — № 15 (1). — С
 . 918.

7.

Лядов, К. В. Желчнокаменная болезнь / К. В. Лядов, А. Л. Соколов, В. Н. Преображенский [и др.]. — М.: Медпрактика-М, 2009. — 120 с.

8.

Пауткин Ю. Ф., Климов А. Е. Механическая непроходимость желчных путей. Руководство для врачей / Ю. Ф. Пауткин, А. Е. Климов. —
М.: Профиль, 2010. — 224 с.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

215

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПРИ
УЩЕМЛЕННОМ КОНКРЕМЕНТЕ ПАПИЛЛЫ
Зверева А. А.1, Котовский А. Е. 1, Глебов К. Г.2, Дюжева Т. Г.1
1—
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова
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5 ГКБ имени О. М. Филатова
г. Москва

■■Зверева А. А.

■■Котовский А. Е.

Одной из частых причин возникновения острого билиарного панкреатита является желчекаменная болезнь.
Возникновение острого панкреатита в большинстве случаев связывают с мигрирующими и ущемленными камнями в терминальном отделе холедоха и ампуле большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК). При
этом частота развития острого билиарного панкреатита
варьирует от 30 до 85 %. Как правило это больные с механической желтухой, которые нуждаются в экстренном
вмешательстве направленном на восстановление проходимости желчных и панкреатических протоков. Однако
не у всех пациентов с ущемленными конкрементами развивается острый билиарный панкреатит. В своей работе
мы попытались найти факторы, которые влияют на развитие острого билиарного панкреатита при ущемленных
конкрементах.
За последние три года в нашей клинике мы наблюдали
60 пациентов с явлениями механической желтухи, у которых был диагностирован ущемленный конкремент ампулы БСДК, из них 13 (21,7 %) мужчин и 47 (78,3 %) женщин.
Возраст больных варьировал от 21 лет до 89 лет. Диагноз
был установлен на основании результатов УЗИ диагностики, дуоденоскопии и ретроградной холангиографии.
У 26 пациентов (76 %) у которых было отмечена гиперамилаземия и признаки острого панкреатита, отмечался
хронический панкреатит в анамнезе, а у 33 (55 %) исследуемых больных были отмечены клинические признаки
острого гнойного холангита.
У всех обследованных больных билирубин крови варьировал от 25 и до 250 мкмоль/л, при этом мы не обнаружили прямой связи развития острого билиарного
панкреатита с уровнем гипербилерубинемии. Также
у 34 (56,7 %) больных уровень амилазы составлял от 150
и до 2250 Ед/л
Все больные были разделены на две группы. В первую
группу вошли 34 пациента, у которых механическая жел-
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туха осложнилась развитием острого билиарного панкреатита, во вторую группу 26 больных без признаков поражения поджелудочной железы (табл. 1).
Нами отмечена прямая связь развития острого панкреатита с гнойным холангитом и наличием в анамнезе клинических проявлений хронического панкреатита. Так, в 88 %
больных с гнойным холангитом он сочетался с возникновением острого панкреатита, что коррелирует с данными
гиперамилаземии и УЗИ — д
 иагностики.
До операции по данным обследования УЗИ брюшной
полости у 22 человек (36,6 %) не выявлено изменений
поджелудочной железы, у 28 (46,7 %) отмечено увеличение головки поджелудочной железы (до 40 мм), сопровождающееся повышенной эхогенностью и нечеткостью контуров. У 10 (16,7 %) больных визуализация была
затруднена.
При дуоденоскопии у 34 (56,7 %) больных слизистая
оболочка двенадцатиперстной кишки была с выраженной гиперемией, отеком, с полностью не расправляющимися при раздувании складками, отмечался симптом
«манной крупы». При визуализации папиллярной области у всех больных было отмечено расширение и деформация продольной складки двенадцатиперстной кишки,
из отверстия БДС в просвет кишки пролабировал участок конкремента.
Всем больным была выполнена неканюляционная папиллотомия, при этом у 52 (86 %) человек камень самостоятельно отошел в просвет ДПК, а у 8 больных понадобилось его механическая литэкстракция. Сразу после
папиллотомии отмечено активное поступление мутной,
с хлопьями, гнойной желчи, а у 24 (40 %) больных вязкого
сливкообразного гноя.
При анализе результатов эндоскопической операции
было отмечена зависимость времени декомпрессии
желчных протоков и развития острого панкреатита.
(Табл. 2)
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Табл. 1. Сопутствующая заболевания у больных механической желтухой с ущемленным конкрементом папиллы

Острый панкреатит
Число пациентов / %
n= 34 группа 1

Без признаков острого
панкреатита
Число пациентов / %
n= 26

P

Гнойный холангит

30 / 88 %

3 / 12 %

0,614

Хронический панкреатит

26 / 76 %

2/8%

0,564

Характер
сопутствующего
заболевания

Из таблицы видно, что наибольшее число развития
острого билиарного панкреатита наблюдалось у пациентов,
которым была проведена декомпрессия желчных путей позже 12 часов от момента поступления в клинику. У пациентов у кого эндоскопическая папиллотомия и литэкстракция
проведена была в ранние сроки (менее 6 часов), острый
панкреатит развился только в 11,8 % случаев.
Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что для снижения числа больных с острым панкреатитом при ущемленном конкремен-

те папиллы декомпрессию желчных путей необходимо
проводить в ранние сроки поступления пациента в стационар (менее 6 часов).
Развитие острого панкреатита не связано с уровнем
билирубина сыворотки крови, а напрямую зависит от наличия острого гнойного холангита и хронического панкреатита в анамнезе. Именно эта категория пациентов
нуждается в более активной инфузионной терапии направленной на профилактику развития острого панкреатита и панкреонекроза.

Табл. 2. Время проведения эндоскопической папиллотомии и литэкстракции(n=60)

Пациенты без острого
панкреатита,
Число пациентов / %
n=26

Пациенты с острым
панкреатитом,
Число пациентов / %
n= 34

21 (80, 7 %)

4 (11,8 %)

6–12 часов

4 (15,4 %)

11 (32,3 %)

12–24 и более

1 (3,9 %)

19 (55,9 %)

Время проведения

Меньше 6 часов
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ
Королев М. П., Федотов Л. Е., Аванесян Р. Г., Федотов Б. Л.
Кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ (зав. каф. проф. Королев М. П.)
Мариинская больница (гл. врач проф. Емельянов О. В.)
г. Санкт-Петербург

■■Королев М. П.

■■Федотов Л. Е.

На протяжении длительного времени количество больных с механической желтухой, вызванной различными
причинами, и в частности холедохолитиазом продолжает
оставаться высоким (А. М. Хаджибаев, Б.В Поздняков). Внедрение в клиническую практику УЗИ, МРХПГ, ЭУС позволяют выявить причину нарушения пассажа желчи в дооперационном периоде у больных с механической желтухой
(Ю. В. Кулезнева, D. Gomez).
Однако, несмотря на развитие медицинской техники,
усовершенствование навыков оперативных вмешательств
и множество научных публикаций, остается много не решенных вопросов у данной группы больных. Хирургические вмешательства на высоте желтухи сопровождаются
высокой летальностью, которая, по данным литературы,
колеблется от 10 до 68 % (Б. В. Поздняков, Е. М. Трунин, C.
Bergele, M. Giovannini).
Во многих современных клиниках в настоящее время
всё реже выполняют холедохолитотомию с помощью традиционных хирургических вмешательств
О несомненных преимуществах малоинвазивной хирургии при лечении холедохолитиаза у больных пожилого
и старческого возраста пишут многие авторы (Ю.В Стручков. С. Г. Шаповальянц).
Частой причиной отказа от малоинвазивной литоэкстракции из желчных протоков является холедохолитиаз
в нестандартных ситуациях, при котором удаление конкремента эндоскопически технически невозможно. В частности, у больных с билиодигестивными анастомозами, после
резекции желудка по Бильрот-II и экстирпации желудка,
или при наличии анатомических особенностей, таких как
дивертикулы 12-перстной кишки, когда доступ эндоскопа
к фатеровому соску затруднен
Кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии занимается лечением данных групп больных на протя-
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жение многих лет. Методики комбинированных малоинвазивных вмешательств под ультразвуковым,
рентгенологическим и эндоскопическим контролем
успешно применяются для лечения пациентов с осложненным холедохолитиазом на кафедре общей хирургии
с курсом эндоскопии с 2006 года. На настоящий момент
мы обладаем опытом лечения 224 пациентов с диагнозом «Холедохолитиаз», который мы расцениваем как
осложненный.
В эту группу вошли пациенты:
• с запредельно высокими показателями билирубина
в крови (500 ммоль/л) — (44 больных)
• с холедохолитиазом при котором удаление конкрементов невозможно по тяжести состояния пациента — (39
пациента)
• с неудалимыми корзинкой Дормиа или литотриптером конкрементами из общего желчного протока и общего печеночного протока — (47 пациентов)
• с существующими техническими трудностями при канюляции большого дуоденального соска (наличие одного
или нескольких парапапиллярных дивертикулов, аномалии развития фатерова соска) — (88 пациентов)
• с измененной анатомией желудка и тонкой кишки
(перенесенные ранее операции), при которых доставка
эндоскопа к большому дуоденальному соску невозможна — (6 больных)
Всем пациентам из вышеописанных групп применялись комбинированные малоинвазивные вмешательства, как эндоскопические так и транскутанные, проводимые под ультразвуковым, рентгенологическим
и эндоскопическим контролем в несколько этапов или
единовременно.
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ЧЧХлС первым этапом лечения, до литоэкстракции,
выполнялась у 132 пациента. Антеградно проведенный
манипулятор при дивертикулах и аномалиях БДС (для
безопасного рассечения последнего) применялся у 86
пациентов. Методика антеградно проведенного манипуляционного катетера в культю желудка или просвет отводящей кишки — у 6 больных с ранее выполненными
оперативными вмешательствами на желудке и 12-перстной кишке, для последующего проведения эндоскопа
к фатерову соску.

При выполнении вышеописанных вмешательств осложнения встречались у 16 больных (7,1 %), летальность составила 1,4 % (3 пациента)
Вывод
1. Пприменение комбинированных малоинвазивных
методик в лечении холедохолитиаза позволяет практически в любых ситуациях выполнить литоэкстракцию.
2. После комбинированной литоэкстракции обязательным
условием является декомпрессия желчевыводящих протоков
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Котовский А. Е.1, Глебов К. Г.2, Сюмарева Т. А.2, Дюжева Т. Г.1, Хоконов М. А.2, Талалаева Т. Л.2
1
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, 215 ГКБ имени О. М. Филатова
г. Москва

■■Котовский А. Е.

■■Глебов К. Г.

■■Сюмарева Т. А.

В последние годы, как у нас в стране, так и за рубежом
широкое распространение получило эндоскопическое
стентирование желчных протоков (ЖП) при различных
хирургических заболеваниях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ).
Мы проанализировали собственный опыт эндоскопического лечения 788 больных, у 56,7 % (447 человек) из которых были диагностированы злокачественные поражения
и у 43,3 % (341 человек) — доброкачественные заболевания органов ГПДЗ. На основании полученных результатов
мы пришли к выводу, что эндоскопическое стентирование
желчных протоков следует определять, как сочетанное
рентгеноэндоскопическое оперативное вмешательство,
направленное на восстановление или профилактику нарушений желчеоттока.
В последнее время расширились показания к эндопротезированию ЖП при заболеваниях органов ГПДЗ доброкачественного характера, что привело к увеличению количества
больных, нуждающихся в билиарном стентировании.
В своей работе мы детально изучили результаты эндоскопического лечения 341 пациента с доброкачественной
патологией органов ГПДЗ, которым потребовалось установка в ЖП билиарных дренажных трубок. При этом, мы
выделяем два направления билиарного эндопротезирования для этой категории больных — с лечебной и профилактической целями.
В задачи стентирования ЖП с лечебной целью входят:
1 — восстановление желчеоттока; 2 — уменьшение давления во вне- и внутипеченочных желчных протоках; 3 —
дренирование ЖП и полостных образований печении, сообщающихся с билиарной системой.
Задачами профилактического эндопротезирования ЖП
явились: 1 — предупреждение нарушений желчеоттока
и 2 — профилактика развития рефлюкс-холангита.
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В подавляющем большинстве случаев использовались пластиковые дренажные трубки (95,6 %) и лишь у 15
(4,4 %) больных — металлические самораскрывающиеся
эндопротезы, при этом предпочтение отдавали покрытым
конструкциям стентов.
Исходя из целей и задач билиарного эндопротезирования нами были определены показания к этому вмешательству. (Табл. 1)
Наибольшее количество больных (92 человека) страдали острым билиарным или хроническим панкреатитами.
Причиной эндопротезирования у данной категории больных явились клинические признаки механической желтухи (МЖ), связанные с тубулярным сужением дистального
отдела холедоха.
У 57 пациентов показанием к стентированию явился рестеноз папиллотомного отверстия после ранее выполненной эндоскопической папиллотомии, из них у 15 человек
эта операция была проведена более 2-х раз.
Важное значение приобретает билиарное протезирование ЖП у больных с холедохолитазом при невозможности литоэкстрации, связанной с техническими или
анатомическими особенностями ГПДЗ. А также при соматически отягощенном анамнезе, не предполагающим
проведение хирургической операции. В нашей практике
были установлены пластиковые эндопротезы 53 пациентам с данной патологией. При этом предпочтение отдавали дренажным трубками типа двойной «pig tail», т. к.
именно эта конструкция стентов позволяет фиксировать
конкременты, что предотвращает их миграцию во внутрипечночные ЖП.
Новым направлением билиарной хирургии являются
эндоскопические вмешательства при рубцовых стриктурах ЖП и билиодегистивных анастомозов, где в комплекс
оперативных манипуляций (реканализация, бужирование
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Табл. 1. Показания к эндопротезированию желчных протоков при доброкачественных заболеваниях органов
гепатопанкреатодуоденальной зоны (n = 341)

Цели
эндопротезирования

Пластик.
стент

Метал.
стент

Острый и хронический панкреатит

92 (27 %)

87

5

Рестеноз БСДК после
папиллосфинктеротомии

58 (17 %)

54

4

Холедохолитиаз

53
(15,5 %)

53

-

Рубцовая стриктура ЖП и билиодегистивного анастомоза (БДА)

35 (10 %)

31

4

Папиллостеноз

17 (5 %)

17

-

Околососочковый дивертикул

22 (6,5 %)

21

1

Болезнь Кароли

4 (1,2 %)

3

1

Доброкачественные опухоли БСДК и
12-перстной кишки

2 (0,6 %)

2

-

Склерозирующий холангит

2 (0,6 %)

2

-

Муковисцедоз

1 (0,3 %)

1

-

Уменьшение
давления во вне- и
внутрипеченочных
в желчных протоках

Желчеистечение при повреждениях желчных протоков Наружный желчный свищ

17 (5 %)

17

-

Цирроз печени

2 (0,6 %)

2

-

Дренирование желчных
протоков и полостных
образований печени,
сообщающихся с
билиарной системой

Абсцесс печени, гнойный холангит

7 (2,1 %)

7

-

Выраженный отек папиллярной области
после эндоскопических манипуляций

6 (1,8 %)

6

-

Профилактика рубцовых сужений папиллы

4 (1,2 %)

4

-

При высоком риске миграции конкрементом из желчного пузыря в холедох

11 (3,2 %)

11

-

Недостаточность папиллотомного отверстия и недостаточность БДА

8 (2,4 %)

8

-

Задачи
эндопротезирования

лечебная

Восстановление
желчеоттока
(при механической
желтухе)

профилактическая

Стентирование

Количество
случаев

Профилактика
нарушений желчеоттока

Профилактика
рефлюкс-холангита

Показания к эндопротезированию

и баллонная дилатация стриктур и сужений) входит этапное эндопротезирование ЖП. Эти операции с успехом
были произведены 34 больным. Именно в этой группе пациентов могут быть расширены показания для установки
покрытых металлических конструкций билиарных стентов.
Пациенты с папиллостенозом, сопровождающимся клиническими проявлениями МЖ, были выявлены в 17 случаях. Показаниями к стентированию явились невозможность выполнения адекватной папиллотомии в сложных
анатомических условиях и высокий риск возникновения
рестеноза БСДК.

Околососочковые дивертикулы, приводящие к нарушению пассажа желчи являются достаточно распространенной патологией, наиболее часто встречающейся у пожилых, соматически отягощенных пациентов. 22 больным
потребовалась установка эндопротезов с целью восстановления желчеоттока.
Важное значение приобретает эндопротезирование ЖП
у больных после хирургических операций, осложнившихся желчеистечением в брюшную полость или формированием наружного желчного свища. Мы наблюдали 17
пациентов с данным видом патологии, у которых ради
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уменьшения градиента давления между ЖП и двенадцатиперстной кишкой (ДПК) производилось билиарное
стентирование, что способствовало самостоятельному
закрытию свища и прекращению поступления желчи
по страховочным дренажам из брюшной полости.
Весьма эффективным методом является эндопротезирование у больных с абсцессами печени, сообщающимися с ЖП. Подведение к области абсцесса транспапиллярного пластикового эндопротеза позволяет создать
условия для его адекватного полноценного дренирования, а в случаях гнойного холангита, установка стента
с одновременным проведением назобилиарного дренажа (эндоскопическая «дренажная система») дает возможность контролировать оттекающую желчь, усиливает
дренажную функцию, чем и достигается более быстрый
эффект лечения холангита.
Особое значение с профилактической точки зрения приобретает эндопротезирование ЖП у больных после «сложных», травматичных вмешательств на папилле, ЖП и протоках поджелудочной железы, при которых может наступить
нарушения желчеоттока в результате выраженного отека
тканей области операции. У больных после эндоскопической папиллэктомии кроме отека тканей в зоне операции
в раннем послеоперационном периоде, в отдаленные сроки можно ожидать образование рубцовой деформации
папиллярной области, затрудняющей отток желчи в ДПК,
поэтому этим пациентам также с профилактической целью
показана установка пластиковых дренажных трубок в ЖП
и главный панкреатический проток.
10 больных, страдающих калькулезным холециститом,
поступили в клинику с симптомами МЖ, обусловленной
холедохолитиазом. Желчеотток был восстановлен после
эндоскопической папиллотомии и литоэкстракции, однако, последующая операция — холецистэктомия, у этих
больных, по различным причинам, была отложена на 14–
45 дней. В этот промежуток времени 7 человек поступили
вновь в клинику с приступом печеночной колики, причиной которой явилась повторная миграция конкрементов
из желчного пузыря в гепатикохоледох. Анализируя этапы
лечения этих пациентов, мы пришли к выводу, что у больных с мелкими конкрементами в желчном пузыре, «широким» пузырным протоком и при его «низком» впадении
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в холедох, и в случаях отсроченной холецистэктомии целесообразно после литоэкстракции стразу устанавливать
пластиковые стенты для профилактики нарушения желчеоттока и возникновения МЖ. Операцию холецистэктомию производить при ранее установленном эндопротезе,
а стент извлекать через 10–30 дней после хирургической
операции в зависимости от вариантов холецистэктомии,
с обязательной ревизией ЖП. Подобная тактика нашла
свое успешное клиническое применение без развития послеоперационных осложнений.
Одним из сложных вопросов билиарной хирургии является лечение больных с «широким» холедоходуоденоанастомозом и папиллотомным отверстием, приводящим
к забросу дуоденального содержимого в ЖП и развитию
рефлюкс-холангита, вплоть до образования абсцессов
печени. Мы наблюдали 7 больных, которым требовалось
уменьшить диаметр билиодегистивного соустья или папиллотомного отверстия и таким образом предотвратить
развитее рефлюкс-холангита. Всем пациентам были одновременно установлены несколько пластиковых эндопротезов (более 2-х), которые создали условия для уменьшения диаметра соустья и тем самым предотвратили
заброс дуоденального содержимого. Особенностью стентирования в этих случаях является возможность поздней
замены (от 1 года до 1,5 лет) дренажных трубок на новые
т. к. даже их обтурация не приводит к нарушению желчеоттока в связи с тем, что желчеотведение осуществляется
по пространству между стентами.
Таким образом, отмечается тенденция к увеличению
количество эндопротезирований ЖП при доброкачественных заболевания ГПДЗ, вследствие расширения показаний к данному оперативному вмешательству. При этом
основные цели остаются низменными — восстановление
или профилактика нарушения желчеоттока. Следует отметить, что после билиарного стентирования за больными
необходимо динамическое наблюдение, для своевременной замены эндопротеза и предотвращения развития
осложнений. При доброкачественных заболеваниях ГПДЗ
предпочтительно применять пластиковые дренажные
трубки, а при рубцовых сужениях ЖП и билиодегистивных
анастомозов возможно использование покрытых металлических билиарных стентов.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
ПРИ ТРАВМАХ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ
Краснов А. С., врач-эндоскопист отделения неотложных эндоскопических исследований
Миронов А. В., к . м.н., в.н.с. отделения неотложных эндоскопических исследований
Рогаль М. Л., д
 . м.н., зам. директора по научной работе
Джаграев К. Р., к . м.н., зам. гл. врача по хирургической работе
Куренков А. В., врач-эндоскопист отделения неотложных эндоскопических исследований
Шадиев А. М., с т. 7- го курса РНИМУ им. Н. И. Пирогова
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В Склифосовского ДЗМ
г. Москва

Актуальность
Лечение травм и заболеваний желчевыводящих протоков по сей день остается актуальной проблемой в хирургии. Среди большого количества методов хирургического
лечения данной патологии, несмотря на свою привлекательность, возможности эндоскопического малоинвазивного лечения остаются малоизученными.
Цель
Оценить эффективность эндоскопической диагностики
и лечения у больных с травмой и доброкачественными
заболеваниями желчевыводящих протоков.

■■Краснов А. С.

доха на 2,4 ±0,12 (2–3 сутки) нормализовались цифры билирубина. При УЗИ подтверждена проходимость желчных
путей в зоне стриктуры. Продолжительность нахождения
Материалы и методы
С 2013 по 2017 год включительно выполнено эндоско- стента в просвете желчных путей составила 224,5 ± 76,7
пическое стентирование холедоха 37 пациентам, из них суток (от 31 до 535 суток), после чего они были удалены.
25 мужчин и 12 женщин, в возрасте 57,25 ± 2,6 лет (от 25 У 8 пациентов было выполнено рестентирование на 140,0
до 92 лет). 21 пациент с механической желтухой и 16 паци- ± 45,6 сутки (от 1 до 324 суток) с связи с их обтурацией.
У 4 пациентов (10,8 %) с первичным склерозирующим
ентов с желчными затеками.
Причиной механической желтухи в 17 случаях яви- холангитом стентирование восстановило желчеоотток
лись рубцовые стриктуры холедоха (43,2 %), в 4 случаях и позволило снизить цифры билирубина с 112,7 ± 14,8
мкмоль/л (от 86 до 153 мкмоль/л) до 54,7 ± 11,4 мкмоль/л
(10,8 %) — п
 ервичный склерозирующий холангит.
У 6 пациентов выявлена несостоятельность культи пу- (от 38 до 88 мкмоль/л). Стенты находились в просвете хозырного протока после холецистэктомии, у 5 больных — ледоха 56,3 ± 38,4 суток (от 7 до 132 суток). У 1 пациента
гнойный холангит с формированием внутреннего желчно- было выполнено рестентирование в связи с обтурацией
го свища, в 3 случаях — повреждение холедоха во время стента на 67 сутки.
У 16 пациентов (43,2 %) с несостоятельностью желлапароскопической холецистэктомии и в 2 — повреждечных путей удалось добиться закрытия дефектов, был
ние желчных путей при закрытой травме живота.
Всем пациентам выполнялась эндоскопическая селектив- восстановлен отток желчи в двенадцатиперстную кишку
ная ретроградная холангиография (ЭРХГ) по стандартной ме- и предотвращено развитие посттравматических рубцовых
стриктур. Стенты были удалены на 166,5 ± 55,4 сутки (от 20
тодике с последующим эндоскопическим стентированием.
Для стентирования использовались пластиковые стенты до 359 суток). У 2 пациентов было выполнено рестентидиаметром 5, 7, 10 и 11,5 Fr, длиной от 3 до 15 см и са- рование на 14 ± 9 сутки (5 и 23 сутки) в 1 случае в связи
морасширяющиеся нитиноловые стенты диаметром 0,8– с миграцией стента и 1 случае в связи с его обтурацией.
Один пациент умер на 4-е сутки после стентирования.
1,0 см и длиной 6,8 и 10 см. В 6 случаях (18,2 %) перед
установкой стента выполнялось назобилиарное дрениро- Причиной смерти стал цирроз печени в стадии декомпенсации, что привело к тяжелой интоксикации и развитию
вание по поводу гнойного холангита.
полиорганной недостаточности.
Результаты
Заключение
Стентирование оказалось эффективным у всех больЭРХГ со стентированием желчевыводящих протоков
ных. У 32 пациентов (86,5 %) использовались пластиковые
стенты, в 5 случаях (13,5 %) были установлены саморасши- позволяет во всех случаях добиться нормализации либо
выраженного сужения цифр билирубина и восстановить
ряющиеся нитиноловые стенты.
У 17 пациентов (46 %) с рубцовыми стриктурами холе- естественный пассаж желчи в двенадцатиперстную кишку.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ У БОЛЬНЫХ
С ПАРАФАТЕРИАЛЬНЫМ ДИВЕРТИКУЛОМ (ПФД)
Кузьмин-Крутецкий М.И., д
 . м.н., проф.зав. каф. эндоскопии ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», рук. эндоскопического
отделения ГБУ «СПб НИИ институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
Сафоев М. И., к . м.н., ас. каф. эндоскопии ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», зав. эндоскопическим отделением ГБУ «СПб НИИ
институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
Шабуняев Д. С., кл. орд. второй кафедры (хирургии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
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Введение
Выполнение эндоскопических манипуляций на большом дуоденальном сосочке (БДС) при наличии ПФД сопряжено со значительными трудностями, связанными
с визуализацией папиллы и её канюляцией. Техника выполнения транспапиллярных вмешательств при наличии
ПФД является более сложной в связи с трудностью визуализации, канюляции и рассечения БДС, расположенного в полости дивертикула или на его стенках. Скопление
пищи в полости дивертикула приводит к инфицированию, воспалению, отеку и склерозированию дистального
отдела холедоха, что создает технические трудности для
выполнения эндоскопических манипуляций. В некоторых
случаях воспалительный процесс в ПФД и окружающих
тканях сам по себе может способствовать нарушению оттока желчи в ДПК.
Цель исследования
Разработать алгоритм действий при выполнении эндоскопических методов санации желчевыводящих путей
у пациентов с холедохолитиазом при наличии парафатериального дивертикула.
Материалы и методы
В СПб ГБУ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе проанализирован опыт проведения эндобилиарных вмешательств
у больных с осложненными формами ЖКБ при наличии
ПФД за 5 лет (2013–2017 гг). На указанный срок лечение
было проведено 166 пациентам, из них 99 (71,1 %) женщинам и 48 (28,9 %) мужчинам; средний возраст составил

224

■■Шабуняев Д. С.

■■Хамид С. С.

71,3 года. У 5 (3 %) пациентов селективная канюляция холедоха не увенчалась успехом.
При визуализации БДС и ПФД для оценки их анатомических взаимоотношений использовалась классификация,
предложенная испанскими авторами в 2006 году:
Тип I, БДС расположен интрадивертикулярно (Рис. 1);
Тип II, БДС расположен на полях дивертикула (Рис. 2);
Тип III, БДС расположен около дивертикула (Рис. 3).
Залогом успешной работы на БДС при ПФД является
технически правильное позиционирование эндоскопа
и четкая визуализация папиллы. Для этого необходимо
после введения дуоденоскопа в верхнюю горизонтальную
часть ДПК повернуть его тубус по оси вправо. При этом
объектив эндоскопа поворачивается в сторону передней
брюшной стенки и оказывается в просвете начального
отдела нисходящей части ДПК. Затем эндоскоп подтягивается «на себя», уменьшается длина части, находящаяся
в желудке, при этом возникает пружинящее напряжение,
которое выталкивает внутренний конец эндоскопа в нисходящую часть ДПК. Таким образом, аппарат максимально выпрямляется, принимая штыкообразное положение,
и приобретает зоны опоры в области малой кривизны
желудка, привратника и верхней горизонтальной части
ДПК. В результате перечисленных манипуляций объектив
дуоденоскопа располагается напротив устья БДС на расстоянии 60–65 см от резцов. В этом положении объектив
имеет максимальную степень подвижности, а сам эндоскоп жестко фиксируется по самой короткой траектории.
Это позволяет манипулировать управляемой частью дуоденоскопа и легко заводить инструменты по рабочему
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Рис. 1. Эндофото и схема. Канюлирован
БДС, расположенный ближе к нижней
стенке ПФД (Тип I)

Рис. 2. Эндофото и схема. Папиллотомия
БДС, распложенного на нижней стенке
ПФД (Тип II)

каналу, а также устраняет необходимость дополнительной
фиксации аппарата ассистентом.
В сложных ситуациях для визуализации БДС использовались: введение красящего вещества или проводника
в желчевыводящие пути через чрескожный чреспеченочный или интраоперационный дренаж; инструментальная
пальпация слизистой зоны БДС; подтягивание слизистой
из полости дивертикула; методика «рандеву» с применением струны-направителя при наличии сформированного
ранее наружного желчного свища.
Наибольшие трудности обнаружения и манипулирования на БДС отмечались при его атипичном расположении — в верхней или нижней трети нисходящей части
ДПК. При этом технически сложно сопоставить оси устья
ампулы и папиллотома. Также затруднения возникали
при наличии плоской или короткой ампулы ввиду отсутствия четкой визуализации её верхней границы. В этих
ситуациях образуется нестандартный угол впадения холедоха в ДПК, что повышает риск ретродуоденальной
перфорации.
Важна не только успешная канюляция БДС, но и её сохранение в дальнейшем, так как потеря контроля за просветом протока после проведения папиллосфинктеротомии может привести к вворачиванию устья БДС в полость
дивертикула и невозможности проведения дальнейших
манипуляций.
В большинстве случаев при селективной канюляции
холедоха использовались проводники длиной 4 метра
с гладким гидрофильным покрытием, облегчающим прохождение стриктур. В случае необходимости по ним возможна доставка стента без дополнительных временных
затрат на замену проводника.
В 32 (4,9 %) технически сложных ситуациях, когда селективная канюляция холедоха не была достигнута изза анатомических особенностей хода общего желчного
протока, выполнялось предрассечение торцевым папиллотомом (Iso-tomе или игольчатым) для обеспечения
доступа в холедох. После достижения канюляции проводилось дорассечение БДС струнным папиллотомом,
при этом длина разреза доводилась до достаточной для
дальнейшей эндоскопической литоэкстракции (ЭЛЭ).
Определение длины папиллотомного разреза индивидуально и зависит от анатомических особенностей ампулы

Рис. 3. Эндофото и схема. БДС около
дивертикула (Тип III)

конкретного пациента и диаметра конкремента. При наличии конкремента более 1,2 см следует первоначально
провести литотрипсию с помощью корзины Дормиа, затем извлечь его фрагментарно. Папиллотомный разрез
длиной «до 1,2 см» или «до прикрывающей складки»
не всегда возможен у пациентов с ПФД. Визуализация
слизистой задней стенки холедоха при полном раскрытии ампулы указывает, что длина разреза достаточна для
проведения успешной ЭЛЭ.
ЭПСТ проводилась в секторе от 11 до 13 часов по условному циферблату. Разрез осуществлялся в смешанном
режиме и режиме «резание». При наличии ПФД следует
помнить о повышенном риске перфорации задней стенки ДПК, что побудило нас в 7 случаях выполнить дозированную ЭПСТ у пациентов с дивертикулами I и II типов.
Дозированная ЭПСТ подразумевает разрез на длину от 0,5
до 1,0 см в зависимости от длины ампулы, не доходя до её
верхней границы.
При выполнении ЭРХПГ необходимо убедиться, что канюлирован именно холедох. Вводить контрастное вещество следует медленно и под контролем рентгеноскопии.
Тугое контрастирование Вирсунгова протока с высокой
вероятностью приводит к возникновению тяжелого панкреатита. Если это произошло, необходимо дренирование
(стентирование) панкреатического протока с целью его
декомпрессии, что может предупредить или облегчить течение осложнения.
Таким образом, у больных с холедохолитиазом при наличии ПФД выполнение эндоскопических манипуляций
значительно затруднено, что связано с трудностями визуализации и канюляции БДС, а также риском возникновения кровотечения и ретродуоденальной перфорации.
Главными условиями для успешной работы на БДС при
ПФД являются правильное позиционирование эндоскопа
и стабильное выведение папиллы в поле зрения, а также
наличие соответствующего инструментария и опыта оператора. В особо трудных случаях помочь обнаружению
БДС в ПФД могут введение красящего вещества в желчевыводящие пути или применение методики «рандеву».
При угрозе развития деструктивного панкреатита после
ЭРХПГ или манипуляций на БДС показано временное дренирование (стентирование) панкреатического протока
с целью его декомпрессии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ У ПАЦИЕНТОВ
С ПАРАФАТЕРИАЛЬНЫМ ДИВЕРТИКУЛОМ
Кузьмин-Крутецкий М.И., д
 . м.н., проф.зав. каф. эндоскопии ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», рук. эндоскопического
отделения ГБУ «СПб НИИ институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
Сафоев М. И., к . м.н., ас. каф. эндоскопии ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», зав. эндоскопическим отделением ГБУ «СПб НИИ
институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
Шабуняев Д. С., кл. орд. второй кафедры (хирургии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
Хамид С. С., кл. орд. кафедры эндоскопии ФГБУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова»
г. Санкт-Петербург

Введение
В последнее десятилетие спектр возможностей транспапиллярных вмешательств в лечении механической
желтухи значительно расширился. Их эффективность
достигает 95–99 %, а осложнения в среднем составляют
6,8 %. У пациентов с парафатериальным дивертикулом
(ПФД) достижение лечебного эффекта может быть значительно затруднено, а частота осложнений увеличивается
до 13 %.
Многие авторы утверждают, что эндоскопические манипуляции на большом дуоденальном сосочке (БДС),
такие как эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), литоэкстракция, литотрипсия, стентирование холедоха и Вирсунгова протока при наличии ПФД
сопряжены со значительными трудностями, связанными
с обнаружением папиллы и её канюляцией. Большой
риск составляет рассечение БДС, связанный с возможностью перфорации задней стенки двенадцатиперстной
кишки (ДПК). Некоторые исследователи в таких случаях
предпочитают отказаться от эндоскопических манипуляций на БДС в пользу хирургического метода санации желчевыводящих путей.
Наиболее частым осложнением при эндоскопических
манипуляциях на БДС является острый панкреатит, возникающий в 4–31 % случаев. Гораздо реже встречаются
гнойный холангит — 1–3 %, кровотечение из папиллотомного разреза — 1–2 %, перфорация задней стенки
ДПК — 0,3–0,6 % наблюдений. Летальные исходы, связанные с указанными осложнениями, составляют от 0,1
до 1,6 % случаев.
Цель исследования
Изучить и оценить эффективность эндоскопических
методов санации желчевыводящих путей у пациентов
с осложненными формами ЖКБ при наличии парафатериального дивертикула.
Материалы и методы
В СПб ГБУ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе проанализирован опыт проведения эндобилиарных вмешательств
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у больных с осложненными формами ЖКБ за 5 лет
(2013–2017 гг). Лечение проведено 649 пациентам,
из них у 166 (25,6 %) были выявлены парафатериальные
дивертикулы ДПК.
Пациенты разделены на две группы: I группа — больные с осложненными формами ЖКБ и наличием ПФД —
166 (25,6 %), II группа — больные с осложненными формами ЖКБ и отсутствием ПФД — 483 (74,4 %). В I группу
вошло 99 (71,1 %) женщин, 48 (28,9 %) мужчины; средний возраст составил 71,3 года. Во II группу вошли 337
(69,8 %) женщин, 147 (30,2 %) мужчин, средний возраст — 64,7 года. Средний возраст у пациентов с ПФД
почти на 10 лет больше; в остальном группы были практически идентичные.
Результаты и обсуждение
Расположение БДС в I группе больных (пациенты
с осложненными формами ЖКБ и наличием парафатериального дивертикула) таковы: I тип — 58 случая
(35,1 %); II тип — 60 случаев (36,4 %); III тип — 48 случаев (28,5 %).
У 161 (97 %) пациентов этой группы транспапиллярные
вмешательства были выполнены с положительным результатом. Первичный холедохолитиаз отмечался в 113
(70,2 %), резидуальный в 39 (24,2 %), рецидивный в 9
(5,6 %) случаев. Механическая литотрипсия проводилась
в 12 случаях (7,2 %). У 41 (24,7 %) больных были диагностированы различные варианты стриктур холедоха, из них
у 15 (9 %) было выполнено стентирование холедоха для
восстановления желчеоттока.
У 5 (3 %) больных с резидуальным холедохолитиазом канюляция оказалась безуспешной. При этом I тип расположения БДС встретился в 3-х случаях, II тип — в 2-х случаях,
размер устья дивертикула составлял более 1,5 см, отмечалась протяженная стриктура холедоха.
Осложнения и летальные исходы, наблюдавшиеся
в обеих группах, представлены в Табл. 1. Как следует из таблицы, кровотечения из папиллотомного разреза в обеих группах встречались с одинаковой частотой (1,8–1,7 %
случаев). Во всех ситуациях были предприняты попытки
эндоскопического гемостаза, которые в половине случа-
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Табл. 1. Осложнения и летальные исходы

Осложнения

I группа — п
 ациенты с ПФД
N=166

II группа — п
 ациенты без ПФД
N=483

Абс. число

Процент

Абс. число

Процент

3

1,8 %

8

1,7 %

В т. ч. остановленные эндоскопическим методом

2

1,2 %

6

1,2 %

В т. ч. остановленные хирургическим методом

1

0,6 %

2

0,4 %

Ретродуоденальная перфорация

0

-

2

0,4 %

Панкреатит

2

1,2 %

3

0,6 %

Летальные исходы

1

0,6 %

2

0,4 %

Всего осложнений

5

3%

13

2,7 %

Кровотечения

ев оказались неэффективными. При их безуспешности
применялся хирургический метод остановки кровотечения — дуоденотомия, сфинктеропластика, дренирование
холедоха. Летальных исходов, связанных с кровотечением, не было.
Ретродуоденальная перфорация имела место в двух случаях во II группе. У этих пациентов был ряд анатомических
особенностей, повышающих риск данного осложнения:
плоская форма БДС и короткая ампула. Эндоскопически
у верхнего края разреза визуализировалось перфоративное отверстие. Клинически определялись резкие боли
в правом подреберье. Рентгенологически отмечался симптом серповидного просветления между правым куполом
диафрагмы и печенью. В обоих случаях диагностика была
проведена во время эндоскопии и выполнена операция
ушивания перфорации в течение 1–2 часов. Эти пациенты
поправились и были выписаны.
Острый панкреатит у больных с ПФД после манипуляций на БДС возникал в два раза чаще (0,7 % против 0,4 %).

Несмотря на своевременную диагностику и предпринятые меры медикаментозного лечения, один пациент умер
от панкреонекроза, второй пациент выписан после лечения тяжелого панкреатита. Во II группе деструктивный
панкреатит и гнойный парапанкреатит были причиной
смерти двух больных. Интенсивное медикаментозное лечение оказалось безуспешным.
Заключение
У больных ЖКБ, осложненной холедохолитиазом,
в 25,6 % случаях наблюдается ПФД. В целом манипуляции на БДС при ПФД сопровождаются примерно равным
числом осложнений, чем при его отсутствии (3 % и 2,7 %
соответственно) и летальностью (0,6 % и 0,4 % соответственно). Эффетивность выполненых транспапиллярных
вмешательств составила 97 %. Исходя из представленных
данных считаем, что транспапиллярные вмешательства
являются операциями выбора у больных с осложненными
формами желчнокаменной болезни при наличии ПФД.
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ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ АНАСТОМОТИЧЕСКИХ БИЛИАРНЫХ
СТРИКТУРАХ ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
Куренков А. В., Тетерин Ю. С., Магомедов К. М., Миронов А. В., Олисов О. Д., Новрузбеков М. С., Шадиев А. М.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
г. Москва

■■Куренков А. В.

Актуальность
Анастомотические билиарные стриктуры (АБС) после
ортотопической трансплантации печени (ОТП) являются одними из наиболее распространенных осложнений,
частота возникновения которых варьирует в пределах
от 8 до 35 %.
Цель
Оценить возможности эндоскопического лечения больных с АБС после ОТП.
Материалы и методы
С декабря 2001 по октябрь 2017 года в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского было выполнено 394 ОТП с вариантом билиарной
реконструкции — холедохохоледохостомия. Из них АБС
развились у 35 (8,9 %) больных. Мужчин было 22, женщин — 13, в возрасте от 31 до 62 лет. Средний возраст
больных составил 47,9±2,5 лет.
Эндоскопическое лечение АБС выполняли методом,
включающим в себя диагностическую ЭРХГ, папиллосфинктеротомию (ЭПСТ), билиодуоденальное стентирование или
назобилиарное дренирование, баллонную дилатацию.
Для стентирования желчных путей применялись пластиковые билиодуоденальные стенты с диаметром от 7,0–
11,5Fr и длинной от 8 до 13 см (Olimpus, Cook, Balton) и металлические самораскрывающиеся полностью покрытые
стенты, диаметром 0,8–1,0 см и от 8 до 10 см длиной
(Hanarostent, Endostar).
Все процедуры были выполнены в условиях рентгеноперационной, под внутривенной седацией. Дуоденоскопия выполнялась стандартным видеодуоденоскопом
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TJF‑160VR фирмы OLYMPUS. После селективной катетеризации желчных путей производилась ЭРХГ и окончательная оценка локализации и протяженности
стриктуры. При невозможности канюляции супрастенотического отдела гепатикохоледоха, использовали
методику «Рандеву»: после антеградного дренирования
желчевыводящих путей в двенадцатиперстную кишку
проводилась струна, которая захватывалась полипэктомической петлей и выводилась через канал эндоскопа
наружу. Далее производилась селективная канюляция
холедоха по струне.
Эндоскопическое лечение проводилось поэтапно.
Плановая замена пластиковых стентов выполнялась через 2–3месяца. При рестентировании металлическим
самораскрывающимся стентом экспозиция составляла
4–6 месяцев.
Результаты
Стриктуры желчных протоков развивались в среднем
к 70‑м послеоперационным суткам, сроки возникновения
варьировали от 5 до 360 дней, лишь в одном наблюдении стриктура развилась спустя 82 месяца после ОТП. Диагноз устанавливали на основании клинических данных,
результатов лабораторных и инструментальных методов
обследования, включающих в себя рентгенологический,
ультразвуковой, гепатобилиосцинтиграфию, магнитно-резонансную холангиопанкреатографию.
Диагностическая ЭРХГ была выполнена всем 35 больным (100 %) с АБС. Эндоскопическое лечение оказалось
неосуществимо у 6 больных (17,1 %) в связи со стриктурой
менее 0,1 см в диаметре, которая сочеталась с выраженной ангуляцией (S-образной деформацией) области анастомоза и потребовало хирургического декомпрессивного вмешательства.
Канюляция БДС при дуоденоскопии была успешна у 27
(77,2 %). В 2 (5,7 %) наблюдениях дренирование супрастенотического отдела желчевыводящих путей было достигнуто анте-ретроградным методом «Рандеву».
22 больным (75,9 %) было выполнено билиодуоденальное стентирование пластиковым стентом, 2 (6,9 %) — металлическим саморасширяющимся полностью покрытым
стентом. 5 больным (17,2 %), в связи с наличием явлений
острого холангита, было выполнено назобилиарное дренирование. После купирования гнойного холангита через
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3–5 дней, дренаж заменен на пластиковый билиодуоденальный стент.
10 из 22 пациентам (34,5 %) выполнено рестентирование пластикового на саморасширяющийся стент с предварительной баллонной дилатацией АБС. 13 пациентам
(45,8 %) проводилась замена пластикового стента на однотипный. У 6 пациентов (20,7 %) в настоящее время лечение продолжается. Адекватное дренирование билиарного
тракта у них достигнуто после первичной ЭПСТ, билиодуоденального стентирования пластиковым стентом, замена
стента через 3 месяца.
Средние показатели продолжительности эндоскопического лечения составили 12±1,9 месяца, среднее
число эндоскопических процедур — 2,5±1,3 (от 1 до 6)
на пациента.

На фоне проводимого этапного эндоскопического лечения ремиссия АБС была достигнута у 16 (55,2 %) пациентов. Средняя продолжительность без рецидивного течения составила 40 ± 28 мес.
Эндоскопическое лечение оказалось успешным у 22
(75,9 %) пациентов. У 7 пациентов (24,1 %), несмотря
на проведенный курс лечения, отмечен рецидив АБС, что
потребовало хирургического вмешательства.
Заключение
Современные методы эндоскопии и интервенционной
радиологии позволяют в большинстве случаев успешно
пролечивать стриктуры билиобилиарных анастомозов,
тем самым достигая хороших отдаленных результатов малоинвазивным методом.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ ЧРЕЗЖЕЛУДОЧНОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ
Лубянский В. Г., д. м.н., проф. зав. каф. госпитальной хирургии Алтайского медицинского университета
Насонов В. В., зав. отд. эндоскопии КГ БУЗ «Краевая клиническая больница»
г. Барнаул

■■Лубянский В. Г.

■■Насонов В. В.

На протяжении последних десятилетий отмечается неуклонный рост заболеваемости острым панкреатитом
с увеличением доли его тяжелых деструктивных форм.
Наиболее частым исходом острого панкреатита являются псевдокисты поджелудочной железы. Частота
образований псевдокист при остром панкреатите составляет 25 %, а при тяжёлых деструктивных формах
до 75–80 %. Несмотря на совершенствование хирургической тактики, внедрение в практику современных методов интенсивной терапии, летальность при псевдокистах
достигает 12–16 %.
Широкое внедрение миниивазивных технологий в лечение псевдокист поджелудочной железы значительно
улучшает результаты лечения, однако, выбор метода дре-

Рис. 1. ЭУС. Постнекротическая киста
поджелудочной железы
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нирования до сих пор являются предметом дискуссии. Эта
проблема приобретает наибольшую актуальность на ранних этапах формирования псевдокист.
Процесс формирования постнекротических кист протекает длительно, это связано с воздействием ферментов
поджелудочной железы, приводящим к нарушению микроциркуляции в тканях и лизису фибрина, являющегося
матрицей для формирования фиброзной оболочки.
В клинике обследовано 52 больных с псевдокистами
поджелудочной железы из них первую группу вошли 18
больных в сроки, до 6 недель с момента возникновения
острого панкреатита. Во вторую группу вошли 34 больных
в сроки свыше 6 недель с момента возникновения панкреонекроза.
Обследование включает применение КТ с болюсным
контрастированием и эндоскопическую ультрасонографию. Отслежены основные этапы формирования псевдокист поджелудочной железы:
1. Фаза некроза и формирования воспалительного инфильтрата;
2. Фаза формирования жидкостного скопления и полости в воспалительном инфильтрате;
3. Фаза секвестрации и образования стенок из грануляционной ткани;
4. Фаза фиброзной оболочки.

Рис. 2. Пункция кисты под контролем ЭУС

Рис. 3. Проведение некрозэктомии
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Основным критерием выделения этапов формирования псевдокисты являются возникновение полости
псевдокисты по данным КТ и степень зрелости капсулы
по данным ЭУС.
Больным первой группы в сроки от 2 до 4 недель при
отсутствии сформированной капсулы проводилась пункция с полной эвакуацией содержимого жидкостного
скопления.
У больных в сроки начиная с 4 недель формировался
цистогастроанастомоз с последующей установкой пластиковых стентов.
У 9 больных с отганиченным некрозом проводились
этапные некрозэктомии.
Из интраоперационных осложнений следует отметить
кровотечения, которые возникли у 3 больных на ранних
этапах работы до применения баллонной дилатации. За-

брюшинная перфорация стенки кисты возникла у одного
больного вовремя проведении некрозэктомии при недостаточно сформированной капсуле.
Псевдокисты успешно дренированы у 51 больного.
Таким образом выбор методики лечения должен напрямую зависеть от этапа формирования постнекротической
кисты. В ранние сроки до 4 недель возможно применять
только пункции. Использование этой технологии в раннем
периоде более перспективно, поскольку способствует резорбции парапанкреального инфильтрата и обеспечивает
малоинвазивное дренирование кисты.
По истечении 4 недель показано наложение цистогастроанастомоза без одномоментной некрэктомии.
Некрэктомия должны проводиться отсрочено, этапно.
Применение этой технологии, малотравматично и обуславливает к ускоренную облитерацию кисты.
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7-м пациентам с новообразованиями билиопанкреатодуоденальной зоны было выполнено эндоскопическое
транспапиллярное дренирование.
4-м пациентам — были установлены пластиковые стенты, 5-м пациентам — металлические стенты.
В результате проведенных малоинвазивных эндоскопических вмешательств, снижение показателей холестаза,
печеночных ферментов, прямого и общего билирубина
наблюдалось уже на 1‑е сутки после проведения манипуляций. Наибольший темп коррекции показателей отмечался на 3–4 сутки, а достоверное снижение показателей
в два раза было достигнуто на 12–14 сутки после проведенного вмешательства. Уменьшение признаков синдрома интоксикации, печеночно-почеченой и сердечно-легочной недостаточности, отмечалось начиная с 2-х сутки,
а стабилизация клинического состояния достигнуто на 5–6
сутки после проведенных вмешательств.
Таким образом, у пациентов удалось избежать открытых
хирургических операций, интраоперационных и послеоперационных осложнений, а также добиться более высокой эффективности комплексного лечения основного
заболевания.

Рис. 2. Папиллосфинктротомия и удаление камней
из протока

Заключение
Внедрение малоинвазивных технологий — ЭРПХГ, дуоденоскопии, ЭПСТ, эндоскопической холедохолитотомии,
МЛТ, стентирование холедоха — позволяет получить более высокие результаты в диагностике и лечении заболеваний билиопанкреатодуоденальной зоны, минимизируя
риски открытых хирургических операций.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ
ЗОНЫ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖУЛТУХОЙ
Маметсахадов Н. А., зав. отделением эндоскопии, Токаев М.Н., н.с.
НИИ Онкологии Туркменистана
Туркменистан

Актуальность работы
нистана у 33 пациентов с новообразованиями панкреаЗа последние 20 лет в диагностике и лечении болезней тодуоденальной зоны, сопровождающиеся механической
билиопанкреатодуоденальной зоны основное место за- желтухой, из них женщин — 14 (42,4 %) и мужчин — 19
нимают такие вмешательства в надсосочковую область (57,6 %), в возрасте — о
 т 35 до 72 лет.
(НСВ), эндоскопическая ретроградная панкреатохоланВсем пациентам с механической желтухой по причине
гиография (ЭРХПГ), эндоскопическая папиллосфинкте- новообразования панкреатобилиарной зоны было проверотомия (ЭПСТ), эндопротезирование и назобилиарное дено предварительное комплексное обследование, вклюдренирование (НБД). Применение перечисленных мето- чающее так же дуоденоскопию и ретрограднохолангиогдик в составе комплексного лечения пациентов, улучшает рафию. С целью объективного контроля эффективности
лечебно-диагностический алгоритм, а также существенно проводимого лечения, мы анализировали данные биохиснижает риски открытого хирургического вмешательства, мического анализа сыворотки крови до и после эндоскочто в итоге позволяет повысить эффективность лечения пических вмешательств.
больных с опухолями панкреатобилиарной зоны, осложУ всех пациентов изначально отмечался высокий уроненных механической желтухой.
вень прямого и общего билирубина (значения свыше
Внедрение данных методик в Туркменистане важно, 100 мкмоль/л), высокий уровень трансаминаз (свыше 1,5
с точки зрения совершенствования методов и повышения мкмоль/л), выраженные биохимические и клинические
эффективности лечения пациентов, в соответствии с ми- признаки печеночно-почечной и сердечно-легочной неРис 1Эндоскопическая
папиллосфинктеротомия
Рис достаточности,
1Эндоскопическая
ровой практикой.
а так папиллосфинктеротомия
же выраженные синдромы общей
интоксикации. Проведение открытых хирургических вмеЦель работы
шательств данным пациентам было оценено как высоко
Изучение и практическое внедрение эндоскопических рискованное.
методов лечения, а так же, совершенствование алгоритма
На основании выявленных данных была определена
диагностики заболеваний билиопанкреатодуоденальной тактика лечения в два этапа. На первом этапе пациентам
зоны в центральных клиниках страны.
планировалось обеспечение оттока желчи до нормализации биохимических и клинических показателей. Вторым
Материалы и методы
этапом, пациентам предполагалось проведение открытой
Изучены результаты эндоскопического стентирования хирургической операции.
на базе отделения эндоскопии НКЦ Онкологии ТуркмеТак пациентам была проведена эндоскопическая па-

Рис 1Эндоскопическая
Рис 1Эндоскопическая
папиллосфинктеротомия
папиллосфинктеротомия

Рис. 1. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия

Рис 2 Введение
Рис 2 Введение
пластикового
пластикового
стентастента
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Рис 2 Введение
пластикового
стента стента
Рис 2 Введение
пластикового

Рис. 2. Введение пластикового стента

Рис 3Введение
металлического
стента стента
Рис 3Введение
металлического

2 Введение
пластикового
стента
РисРис
2 Введение
пластикового
стента
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Рис 3Введение металлического стента
пиллосфинктеротомия по струне, с последущим установРис 3Введение металлического стента
лением пластиковых стентов 7–10 Fr длиной 6–10 см —
14 больным, металлических стентов с частичным или РисРис
3Введение
металлического
стента
3Введение
металлического
стента
полным покрытием — 19 больным.
После обеспечения дренажа и декомпрессии панкреатобилиарных протоков, тенденция к снижению контрольных биохимических показателей сыворотки крови отмечалось начиная с 1-х суток (за счет непрямой фракции
билирубина и трансаминаз), наиболее выраженный темп
снижения показателей отмечался на 3–4‑е сутки, значимое снижение прямого билирубина и ферментов холестаза отмечалось на 5–6 сутки. Достоверное снижение всех
Рис. 3. Введение металлического стента
контрольных показателей в два раза отмечалось на 9–10
Рис 4 Рентгенологические
снимки снимки
Рентгенологические
сутки. Аналогичными темпами снижались биохимические РисРис
44
Рентгенологические
снимки
4Рис
Рентгенологические
снимки
и клинические признаки общей интоксикации, печеночно-почечной и сердечно-легочной недостаточности.
У 7 пациентов наблюдался синдром резкой декомпрессии панкреатобилиарных протоков, что потребовало интенсивной корригирующей терапии. Общая стабилизация
клинических и объективных показателей состояния пациентов была достигнута в среднем на 14‑е сутки после
обеспечения дренажа и декомпрессии эндоскопическим
методом. Летальных исходов в результате проделанных
эндоскопических манипуляций не было.
Рис. 4. Рентгенологические снимки
После стабилизации общего состояния, витальных и биохимических показателей, пациентам были проведеныРис
от- 5 После
стентирования
Рис 5эндоскопического
После эндоскопического
стентирования
крытые хирургические операции в составе комплексного
лечения основного заболевания. Осложнений и летальных исходов, связанных с печеночно-почечной, а также сердечно-легочной недостаточностью в ближайший
послеоперационный период, у наблюдаемых пациентов
не отмечалось.
Заключение
Внедрение малоинвазивных эндоскопических технологий, таких как ЭРПХГ, дуоденоскопия, ЭПСТ, стентирование панкреатобилиарной зоны — позволяет получать
наиболее высокие результаты в диагностике и лечении
новообразований панкреатобилиарной зоны, сопровождающихся механической желтухой, а так же существенно снизить интраоперационные и послеоперационные
риски, что в итоге обеспечивает эффективное лечение
основных заболеваний.

Рис. 5. После эндоскопического стентирования
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К ВОПРОСУ О ДУОДЕНОСКОПИИ
И ЕЁ ЗАДАЧАХ В ПРАКТИКЕ
ЧРЕСПАПИЛЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ЧПО)
Муцуров Х. С., Барбадо П. А., Гвоздик В. В., Оразалиев Г. Б., Вербовский А. Н. Рыжкова М. М., Архипкин А. Н., Балалыкин А. С.
г. Москва, Беруний, Грозный

Актуальность
Дуоденоскопия — начальный и очень важный этап чреспапиллярных операций (ЧПО), задачей которого оценить изменения двенадцатипрестной кишки (ДПК) и БДС
и прогнозировать успех и проблемы ЧПО. В многочисленных работах по этой проблеме либо замалчиваются, либо
высказываются противоположные мнения о технике выведения БДС в правильную позицию, роли дивертикулов
и новообразований БДС и, даже, о том, что же принимать
за БДС, что за продольную складку и т. д.
Цель
Коснуться некоторых вопросов дуоденоскопии и её
роли в оценке некоторых функциональных образований.

4

Результаты исследований
Дуоденоскопия как метод исследования отметила
45-летний юбилей, вспоминая Hirschoowitz (1970), Ю. В.
Васильева (1973) и Л. К. Соколова (1973) как ее основополжников в мире и нашей стране. Ее методика детально
описана и апробирована в клинической практике лечебных учреждений. В большинстве своем она не вызывает
вопросов, легко осуществима и безопасна. Однако, уже
на этом первом этапе могут возникнуть проблемы. Вопервых, практические врачи при обследовании больных
перед операцией холцистэктомией по поводу ЖКБ используют эндоскопы с торцевой оптикой, которыми, мы

панкреатита и желтухи. Поэтому, даже при отсутствии визуальных

признаков патологии БДСи дефектов контрастирования в желчном протоке,
при наличии соответствующей клинической картины этих заболеваний
необходимо предпринимать ЭПТ.

уверены, нельзя осмотреть и диагностировать болезни
БДС, которые не корригируются при операции. Во вторых,
дуоденоскопия оказывается трудной и даже неудачной
при функциональных и анатомических нарушениях. Начинающим докторам необходимо знать прекрасные работы
Т. В. Коваленко и М. А. Иванцовой.
К анатомическим особенностям верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которые вызывают трудности
при выполнении ЧПО, относятся деформации опухолевого и рубцово-воспалительного происхождения, особые
состояния после резекции желудка и т. д.. К анатомическим
особенностям околососочковой области относят околососочковые дивертикулы, новообразования БДС и терминального отдела ОЖП. Только при дивертикулах ЭРХПГ
не удается у пятой части пациентов.Кроме анатомических
возможны и функциональные препятствия к проведению
дуоденоскопии (парез желудка, отмеченный нами 6 раз
за 55 лет работы).
Необходимым условием успешных ЧПО является хорошая релаксация ДПК, без которой нельзя продолжать
вмешательство. Обнаружить БДС мешают кроме выраженной перистальтики деформация ДПК различной этиологии, повышенная складчатость, особенности вхождения
ТОХ в ДПК (выраженность продольной складки), дивертикулы и др.
БДС нетрудно обнаружить при хорошей подготовке
больного и релаксации ДПК. Он расположен на дисталь7
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панккретичесского проотока, неебольшой,, новое отверсти
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ие адеква
атное; 1.4.своб
бодное ввведение корзины
к
Д
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длля санациии холедооха, быст
трый сбррос
конт
траста из
и холедохха в просввет кишки.

1.1.
1.2.
Рис. 1. Эндоскопия, рентгенография
Б-ой Е, 63 лет, ист. б-ни № 21055. Парциальная типичная папиллотомия при ампулярном строении БДС и низком слиянии протоковых систем при микрохоледохолитиазе:
1.1. папиллотом введен в устье БДС; 1.2. п
 апиллотом в панкреатическом протоке; 1.3. п
 арциальная папиллотомия, разрез в сторону панкретического протока, небольшой, новое отверстие адекватное; 1.4. с вободное введение корзины Дормиа для санации
холедоха, быстрый сброс контраста из холедоха в просвет кишки
4

6

1.3.

1.4.

Рис.1, эндоскопия, рентгенография. Б-ой Е, 63 лет, ист. б-ни №21055.
Парциальная типичная папиллотомия при ампулярном строении БДС и
низком слиянии протоковых систем при микрохоледохолитиазе: 1.1.папиллотом введен в устье БДС; 1.2.- папиллотом в панкреатическом
протоке;
1.3.парциальная
папиллотомия,
разрез
в
сторону
5
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ном конце продольной складки и может быть прикрыт ми устья БДС важно оценивать вид БДС, размер и форму,
циркулярной складкой. Продольная складка является характер его устья и выраженность продольной складки,
участком папиллярного сегмента ТОХ, указывает направ- ее свойства (плотность и др.).
Новообразования
БДС
легко
диагностируются,
5 5 ление
5 прохождения желчного протока через стенку двенадцатиперстной кишки (ДПК). Если она выражена, то угол за исключением интрапапиллярных. Гиперпластические
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говорит о выраженности мышечного аппарата, наличии
патологических изменений (ущемленный камень, опухоль
БДС). Ампулярное строение БДС встречается чаще при
выраженной продольной складке, мягкой при пальпации
«крыше» папиллы и щелевидном устье. При такой анатомии выполнять канюляцию устья БДС инструментами
и чреспапиллярные вмешательства всегда труднее и приходится прибегать к применению нетипичных способов
папиллотомии. При ампулярном строении папиллярного
сегмента ТОХ достаточно небольшого разреза (парциальной папиллотомии) крыши папиллы для вскрытия протока, разобщения протоковых систем и формирования
нового широкого устья. ТОХ и ГПП могут сливаться возле самого устья папиллы, тем самым вызывать трудности
введения инструментов в желчный проток, которые попадают в панкреатический особенно при неправильном направлении их введения (не снизу вверх, а несколько прямо — рис. 1.1–1.4). При трубчатом строении папиллярного
сегмента ТОХ даже при большой (до 10 мм) длине разреза
найти и вскрыть проток нелегко (при послойной папиллотомии и хорошей видимости он представляется в виде
белорозового тяжа, который надо всрыть проколом торцевым папиллотомом), а диаметр нового устья всегда будет меньше длины разреза, т. е. увеличение длины разреза
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не влияет на диаметр образующегося устья, а опасность
возникновения ретродуоденальной перфорации увеличивается. Удивительно читать некоторых авторов о длине
папиллотомного разреза в 20–30 мм (???).
Складчатая структура неоперированного БДС и узость
просвета протока препятствует миграции мелких
(до 1–3 мм) камней, вызывая временную (частичную) или
полную (замазка) обструкцию папиллярного сегмента
БДС и спазм сфинктера Одди с клиническими признаками
панкреатита и желтухи. Поэтому, даже при отсутствии визуальных признаков патологии БДСи дефектов контрастирования в желчном протоке, при наличии соответствующей клинической картины этих заболеваний необходимо
предпринимать ЭПТ.
Выраженность продольной складки и БДС определяется
и размером головки поджелудочной железы и взаимоотношением желчного протока и поджелудочной железы.
Выводы
Дуоденоскопия –начальный этап ЧПО, целью которого
является диагностика заболеваний ДПК на основании эндоскопической семиотики и БДС и прогнозирование возможностей проведения ЧПО.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

РЕНТГЕНАНАТОМИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО
ПРОТОКА (ТОХ) И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЧРЕСПАПИЛЛЯРНЫХ
ОПЕРАЦИЙ (ЧПО)
Муцуров Х. С., Гвоздик В. В., Шпак Е. Г., Оразалиев Г. Б., Атаджанов Ю. А.,
Барбадо П. А., Рыжкова М. М., Архипкин А. Н., Балалыкин А. С.
г. Грозный, Нарофоминск, Беруний, Реутов

Актуальность
Большое количество монографий и диссертационных
работ, написанных за пятидесятилетний период клинического применений ЧПО в России, не дают объяснения многих причин неудач и осложнений, возникающих на различных этапах вмешательств на БДС, начиная
от канюляции БДС и заканчивая прогнозированием успеха комплексного применения ЧПО.
Цель исследования.Улучшение результатов лечения заболеваний гепатикохоледоха (ГХ) путем определения индивидуального подхода на основании оценки анатомических особенностей панкреатобилиарной системы.
Материал и методы исследования
Работа основана на анализе выполненных более 1000
эндоскопических чреспапиллярных операций, 70 аутопсий дуоденогастропанкреатобилиарного комплекса
и изучения рентгеноэндоскопического видеоматериала
записанного за период практической работы в период
с 1978–2016 гг.

вывести так, чтобы расстояние от тела поясничного позвонка до протока было наибольшее или когда имеется
наибольший промежуток между контуром стенки холедоха и медиальной стенкой нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки.
Разграничение сегментов терминального отдела холедоха осуществляется по его физиологическим изгибам
и возможно на основании рентгеноэндоскопических исследований в условиях динамической рентгеноскопии
на высококачественном (Рис. 4) оборудовании.
Граница терминального отдела желчного протока определяется по первому, супрапанкреатическому изгибу

Результаты и обсуждение
Правильная диагностика патологических состояний
терминального отдела холедоха, определение тактики
лечения невозможна без знания нормальной и патологической рентгеноанатомии протоковых систем органов
панкреатобилиарной системы. С практической стороны
мы, как и некоторые авторы, разделяем терминальный отдел желчного протока на папиллярный, интрамуральный
и экстрадуоденальный сегменты (Рис. 1).
Это разграничение сегментов необходимо при создании алгоритма действий и определения прогноза эндоскопического лечения. Чтению рентгенологической
картины терминального отдела холедоха и разграничению его на сегменты в норме и при патологических состояниях позволяют следующие условия: 1) правильная
экспозиция пациента, 2) выведение изгибов желчного
протока и его контуров при полипозиционной рентгеноскопии, 3) определение локализации узких отделов
и их протяженность, 4) выявление дефектов контрастирования в просвете протока, 5) оценка размеров ГХ
и наличия билиарной гипертензии, 6) изучение эндоско-
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Рис. 1. Сегменты терминального отдела желчного
протока (схема): папиллярный (1); интрамуральный
(2); экстрадуоденальный (3).
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пической картины области БДС, которая помогает верно
трактовать патологию папиллы и четко выделять папиллярный сегмент.
Правильная позиция пациента позволяет зафиксировать изгибы терминального отдела желчного протока
и протяженность узких его отделов. Добиться этого можно
во время выполнения ЭРПХГ, когда пациент лежит на животе, слегка повернув грудной отдел вправо (фото 3), при
этом дистальный участок желчного протока необходимо

(Рис. 5) желчного протока, место первого контакта ТОХ
с поджелудочной железой.
Этот угол чаще сглажен и его величина тем больше, чем
более кпереди по отношению к поджелудочной железе
расположен желчный проток или проходит по верхнему
ее краю (Рис. 6 и 7).
Область вхождения желчного протока ротока в стенку двенадцатиперстной кишки определяется по предуоденальному изгибу, который имеет направление как бы
«снизу вверх» (Рис. 8), но выраженность его зависит
от взаимоотношений протока и поджелудочной железы.
Если проток располагается позади поджелудочной же3
лезы или проходит в глубокой ее борозде, то на холангиограммах предуоденальный изгиб виден хорошо, так как
Правильная позиция пациента позволяет его
зафиксировать
изгибы
угол приближается к прямому (Рис 8). Он особенно
хорошо
заметен
когда перед вхождением в стенку
терминального отдела желчного протока и протяженность
узких
еготогда,
отделов.
ДПК желчный проток имеет небольшое расширение. Если
Добиться этого можно во время выполнения ЭРПХГ, желчный
когда пациент
лежит начерез паренхиму поджелудочпроток проходит
ной железы или по верхнему ее краю, то предуоденальживоте, слегка повернув грудной отдел вправоный
(фото
3), приилиэтом
изгиб сглажен
трудно заметен, так как переходит
в папиллярный
изгибчтобы
— « сверху вниз» (Рис. 9 и 10).
дистальный участок желчного протока необходимо
вывести так,
Разграничить интрамуральный и папиллярный отделы
рентгеноскопии
трудно
расстояние от тела поясничного позвонка до протокапри
было
наибольшее
или из — за «игры» сфинктерного аппарата, захватывающего оба отдела. \Эти сегменты
когда имеется наибольший промежуток между контуром
стенки
холедоха ирентгеноскопии, но особенно
различимы
динамической
после
ЭПТ:
замыкательная
функция ТОХ обеспечивается
медиальной стенкой нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки.
мышечным аппаратом ДПК.
Выделение
Разграничение
сегментов
отдела папиллярного
холедоха сегмента при рентгеноскопии
Рис. 2. Правильная
позиция пациента
во время терминального
имеет академический интерес, так как с практической стоЭРПХГ
осуществляется по его физиологическим изгибам и возможно
напапиллярного
основании сегмента четко видна при энроны граница
доскопии (Рис. 11: а и б).
рентгеноэндоскопических исследований в условиях динамической
Анатомические изгибы (дуоденальный, папиллярный)
ТО ОЖП могут определять неудачи проведения инструрентгеноскопии на высококачественном (фото 4) оборудовании.
ментов в проток при успешном введении их в устье БДС:
инструменты упираются в стенку изгибов ТО ОЖП для
их введения целесообразно использовать проводники.
Неудачи возникают и после адекватной ЭПТ и обусловлены вклинением камня и его фрагментов. Для профилактики осложнений и для контроля устанавливаются
НБД или ЭП.
Фото Проблема
4.
Оснащение
профилактики неудач и осложнений ЧПО
рентгеноперационной.
до настоящего времени является трудно решаемой задачей, так как частота их на протяжении десятилетий
не меняется.
Неудачи и осложнения ЧПО встречаются на разных
этапах
от момента введения
Граница
терминального
отдела эндоскопа и канюляции БДС
до завершения операции. Они определяются комплексом
Рис. 4. Оснащение рентгеноперационной
изгибу
желчного
протока определяется по первому, супрапанкреатическому
причин: 1. Нарушением
техники введения канюли и инструментов; 2. Болезнями БДС и ДПК (папиллиты, адено(фото 5) желчного протока, место первого контакта мы,
ТОХ
с поджелудочной
перипапиллярные
дивертикулы, ущемленные камни,
деформация
кишки);
3.
Болезнями желчного протока (хожелезой.
лангиолитиаз, стриктуры и повреждения желчного протока); 4. Анатомическими особенностями ТО ОЖП, пузырного протока и протока поджелудочной железы (узость
сегментов холедоха, особенность слияния протоков, отсутствие ампулы, характер слизистой БДС); 5. ОрганизаФото 5. ЭРПХГ.
ционными проблемами: отсутствие высококачественного
инструментария
и оборудования, недостаточный опыт
Супрапанкреатический
изгиб.
оператора и персонала.
Протоковые системы впадают в ДПК через общее (99 %)
устье. Если протоки сливаются возле самого устья (6 %)
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Рис. 1. Б-я К.,, 60 лет, ист. б-ни № 11483. Эндоскопия. Изменение формы БДС после нетипичной папиллотомии:
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Рис. 2. Б-ная Л., 61 год, ист. б-ни № 28692. Нетипичная папиллотомия при ущемленном камне устья БСД и наличия
околососочкового дивертикула (эндоскопия):
2.1 — общий вид; 2.2 — р
 ассечение стенки; 2.3 — з авершенный этап (камень мигрировал)
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систем, тубулярное строение папиллярного сегмента ТОХ, адекватной и безопасной ЭПТ новое устье соответствует
наличие физиологических изгибов ит.д..
интрамуральному сегменту ТОХ.
Трудности введения канюляционного (типичного) паНеудачами МЭК являются невозможность ввести корзипиллотома и выполнения папиллотомии также связаны ну в ГХ выше камня, раскрыть корзину в желчном протоке,
с особенностью внутреннего строения БДС. При трудно- захватить камень, высокое (печеночное) расположение
стях канюляции необходимо использовать проводник, ко- камней, фиксированные камни, стриктуры холедох, ущем3 камня с корзиной в ТОХ при извлечении.
торый помогает ввести папиллотом в необходимую про-33 ление
токовую систему. Перидивертикулярное расположение
Неудачи обуславдивают (Рис. 3, 4, 5) узкий и протяБДС, вколоченные в ампулу БСД камни, наличие аденом женный ТОХ, складированные камни холедоха, синдром
в устье сосочка еще более затрудняют должную канюля- Мириззи, низкое впадение пузырного протока, широкий
цию, поэтому и в этой ситуации при невозможности по- пузырный проток (в который попдает корзина), высокие
лучения холангиограммы необходимо шире применять камни печеночных протоков, послеоперационные стрикнетипичные способы папиллотомии. По литературным туры и деформации гепатикохоледоха.
(Будзинский А. А., 1982; Шалимов С. А. и соавт., 1985; ШапоГрозным осложнением МЭК является ущемление
вальянц С. Г., Короткевич А.Г и соавт., 2002) данным часто- камня и фрагментов в ТОХ при их низведении после
та осложнений ЭПТ составляет 3,2–23,5 %, причем одной ЭПТ.»Слабым»» является область
предуоденального из4
из причин авторы указывают на применение нетипичных гиба, где проток имеет наибольший угол преломления.
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4
способов ЭПТ. Мы считаем этот факт спорным. Нетипич- Именно в этом месте, даже после папиллотомии, камни
ная ЭПТ должна применяться после непродолжительных могут ущемляться. Поэтому при наличии протяженного
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доскопического метода лечения. Поломки литотриптора препятствуя току желчи с фрагментами камней. При такой
5 55
и повторное использование одноразовых инструментов анатомии необходимо устанавливать НБД.
дискредитируют эндоскопическое лечение «трудных»
Вывод
камней желчного протока.
Эндоскопическая оценка БДС и анатомии папиллярного сегмента ТОХ позволяет прогнозировать объём и успех
Профилактика осложнений после МБЛТ
Литотрипсия является самым сложным и многоэтап- ЧПО. комплексное применение оборудования неудачи
ным способом эндоскопического лечения холангиоли- и осложнения ЧПО.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛЭКТОМИЯ
В ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ БДС
Недолужко И.Ю.1, Шишин К.В.1,2, Курушкина Н. А.1, Шумкина Л. В.1, Клюева К.А.1
1
ГБУЗ Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова ДЗМ
2
ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова»
г. Москва

■■Недолужко И.Ю.

■■Шишин К.В.

■■Курушкина Н. А.

Доброкачественные опухоли ампулы большого дуоденального сосочка (БДС) встречаются достаточно редко
и составляют 0.4 %-0.12 % от всех опухолей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Вместе с тем, по мере роста, в 60–
65 % случаев возникает злокачественная трансформация,
поэтому общепринятой тактикой лечения является их
удаление. Современная эндоскопия позволяет с большой
степенью вероятности определить доброкачественный характер опухоли по визуальным критериям: мягкая консистенция новообразования, отсутствует спонтанная кровоточивость и фрагментация тканей при биопсии. Щипковая
биопсия не является достоверным методом исключения
злокачественного поражения и бывает ложно отрицательной до 30 % наблюдений, поэтому, в некоторых сомнительных случаях, эндоскопическая папиллэктомия может быть
рекомендована как инвазивный вариант диагностики в качестве тотальной биопсии перед хирургическим вмешательством. Лишь данные полноценного гистологического
исследования всего новообразования позволяют поставить точный диагноз. Также, одним из информативных методов исследований новообразований БДС, является эндоскопическая ультрасонография. Данный метод позволяет
оценить распространенность опухоли (Т-стадирование),
вовлеченность общего желчного протока и главного панкреатического протока, выявить регионарные метастазы
в лимфоузлы и сосудистую инвазию.
Аденомы папиллярной области представляют собой достаточно полиморфную группу новообразований эпителиального происхождения кишечного и протокового типов,
нейроэндокринные опухоли, параганглиомы и др. Независимо от морфологического строения опухоли, методом
выбора является хирургическое лечение: традиционная
трансдуоденальная папиллэктомия, панкреатодуоденальная резекция (ПДР) и эндоскопическая папиллэктомия, получающая распространение в последнее время.
Суть трансдуоденальной папиллэктомии заключается
в полнослойной резекции ампулы большого дуоденального сосочка через дуоденотомию, включая удаление

■■Шумкина Л. В.

■■ Клюева К.А.

части головки поджелудочной железы, с последующей
селективной реимплантацией выходных отделов общего
желчного и главного панкреатического протоков в стенку
двенадцатиперстной кишки. Эта операция по сравнению
с панкреатодуоденальной резекцией, имеет предпочтение в группе пациентов с доброкачественными новообразованиями или как циторедуктивный вариант хирургического вмешательства при ограниченных злокачественных
опухолей БДС у пациентов, не способных перенести более
радикальную операцию. Эндоскопическая папиллэктомия
(ЭПЭ) отличается по объему от трансдуоденальной папиллэктомии и представляет собой резекцию слизистой
и подслизистого слоя в области БДС с удалением ампуллярной части терминального отдела общего желчного
протока и главного панкреатического протока.
Четкие показания к выполнению эндоскопической папиллэктомии еще не определены окончательно. Учитывая анатомические особенности, варианты поражения
зоны БДС и распространения новообразований, выделяют стандартные (общепринятые) и расширенные показания. К общепринятым относятся: размеры образований
до 5 см, отсутствие внутрипротокового роста опухоли, отсутствие признаков злокачественности при эндоскопии.
Однако, при выполнении эндоскопической папиллэктомии, чаще руководствуются расширенными критериями:
размер образования может быть более 5 см, внутрипротоковое распространение опухоли до 1см, выявленный
рак в аденоме без инвазии в мышечную пластинку слизистой оболочки.
Цель
Оценить эффективность эндоскопической папиллэктомии в лечении пациентов с новообразованиями БДС.
Материал и методы
В период с апреля 2014 года по январь 2018 г. в МКНЦ
накоплен опыт эндоскопического лечения 37 пациентов
по поводу аденом БДС. (21 женщин и 16 мужчин). Сред-
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ний возраст составил 54 года (от 26 до 73 лет). В большинстве наблюдений опухоль была выявлена при плановом
обследовании по поводу других заболеваний. Клинические проявления заболевания отчетливо прослеживались
лишь у девяти больных (24 %) в виде жалоб на тошноту,
тяжесть в правом подреберье. Протокол предоперационного обследования включал дуоденоскопию с биопсией,
эндосонографию, КТ или МРТ, которые исключали наличие злокачественного поражения и внутрипротоковое
распространение аденомы более 1 см. Размеры выявленных аденом составляли от 1 см до 5 см (при наличии латерального стелящегося компонента).
Оперативное вмешательство проводилось под внутривенной анестезией в сочетании с искусственной вентиляцией легких, в положении больного на операционном столе
на левом боку или на спине. С инсуффляцией СО2, эндоскоп
проводили в нисходящей отдел двенадцатиперстной кишки. После того, как была визуализирована область большого
дуоденального сосочка, оценивалось наличие стелющегося компонента, распространение и доброкачественность
новообразования (эндоскопические критерии, инструментальная пальпация). Предварительное контрастирование
желчных протоков и главного панкреатического протоков
являлось не обязательным этапом операции. Целесообразность данного этапа сомнительна, в случае наличия технических трудностей его выполнения.
При наличии латерального компонента, с целью профилактики перфорации, выполнялся лифтинг стелющейся
части путем инъекции в подслизистый слой физиологического раствора, подкрашенного раствором индигокармина. Параметры коагулятора устанавливались в смешанном
режиме (режим cut, coag 2–3). Удаление новообразования
выполнялось с использованием эндоскопических петель.
Предпочтительно, применялось удаление новообразования единым блоком («en bloc»), что позволяет получить
полноценный препарат для морфологического исследования и стадирования онкологического процесса. При больших аденомах удаление опухоли проводилось фрагментами, при этом первым фрагментом удалялась доминантная
часть опухоли в области БДС с последующим удалением
латерального компонента новообразования. Оперативное вмешательство, при возможности, завершали стентированием главного панкреатического протока. В случае,
если канюляция главного панкреатического протока в течение 10 минут оставалась безуспешной, от проведения
дальнейших попыток воздерживались, в связи с высоким
риском развития постманипуляционного панкреатита.
Результаты
В 22 наблюдениях удаление аденомы выполнено «en
bloc». В 11 случаев вследствие наличия латерального
распространения опухоли выполнено пофрагментное
удаление. Панкреатическое стентирование пластиковым
стентом стремились выполнить во всех наблюдениях,
техническая реализация была успешной у 31 пациента
(83,7 %). Стентирование холедоха пластиковым стентом
выполнено у 9 больных на начальном этапе. В последующем выполняли канюляцию общего желчного протока
и умеренное рассечение ампулярной его части до 6–7 мм,
при наличии признаков нарушенного желчеоттока.
Среднее время оперативного вмешательства составило
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85 мин. Все пациенты в послеоперационном периоде получали антиферментативную, гастропротекторную терапию, выполнялся лабораторный контроль биохимических
показателей крови, УЗИ органов брюшной полости. Средний койко-день составил 3 дня. 37 пациентам выполнено полное удаление опухоли в объеме R 0. У 1 пациента
(гистологическое исследование) выявлен нейроэндокринный рак. В дальнейшем он был прооперирован в объеме:
лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция.
Необходимость интраоперационного гемостаза после
эндоскопической папиллэктомии возникла в половине
наблюдений (19 больных). Источником кровотечения являлись сосуды подслизистого слоя и перфорантные сосуды стенки двенадцатиперстной кишки. Гемостаз осуществляли преимущественно методом гидротермокоагуляции
после стентирования главного панкреатического протока.
В 29.7 % случаев послеоперационный период осложнился кровотечением. Выполнен эндоскопический гемостаз, который был эффективным у 8 пациентов. В двух
наблюдениях потребовались дополнительные сеансы эндоскопического гемостаза. 1 пациент после безуспешных
попыток гемостаза был оперирован: выполнена лапаротомия, дуоденотомия, остановка кровотечения.
Интраоперационная ретродуоденальная перфорация
возникла в 2 наблюдениях. В одном случае, перфорация
возникла на момент операции при выполнении полнослойной резекции двенадцатиперстной кишки. Во втором
наблюдении возникла в результате послеоперационного
гемостаза в зоне операции. Тактика лечения пациентов
была преимущественно консервативная. Для проведения
энтерального питания были установлены назогастральный
и назоинтестинальные зонды, проводилась внутривенная
гастропротекторная терапия ингибиторами протонной
помпы, а также антисекреторная терапия («Октреотид»)
в максимальной суточной дозе 1200 мкг/сут. Один пациент на фоне прогрессирования полиорганной недостаточности и невозможности проведения дальнейшей
консервативной терапии, был оперирован — выполнена
лапаротомия, ушивание перфоративного отверстия, дренирование брюшной полости.
У 2 пациентов послеоперационный период осложнился
рубцовым стенозом устья желчного протока. Выполнено
ЭРХПГ, стентирование общего желчного протока.
Общий процент осложнений составил 40,5 % при этом
осложнения, значимо повлиявшие на течение послеоперационного периода и сроки госпитализации, наблюдались в 8,1 % (3 пациента). Необходимо отметить, что наиболее частым осложнением являлось послеоперационное
кровотечение, которое наблюдалось в 29.7 % случаев.
Выводы
Эндоскопическая папиллэктомия характеризуется малой травматичностью, меньшим сроком госпитализации
и более коротким периодом реабилитации по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами
по поводу новообразований большого дуоденального
сосочка. В случае доброкачественных новообразований,
эндоскопическая папиллэктомия является радикальным
методом лечения, а в случае выявления злокачественного
характера — расширенным вариантом биопсии, определяющим дальнейшую тактику ведения пациента.
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Несмотря на большое количество транспапиллярных
эндопротезирований желчных протоков (ЖП) в литературе недостаточно внимания уделяется отдаленным
результатам эндоскопического стентирования ЖП при
доброкачественных заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ). Актуальность изучаемой
проблемы заключается в ранней диагностике возможных
осложнений билиарного эндопротезирования и своевременной их коррекции.
С 2007 по 2017 год билиарное стентирование при доброкачественных заболевания органов ГПДЗ было выполнено нами у 341 больного. Из них у 305 пациентов изучены отдаленные результаты вмешательства на ЖП в сроки
от 3 до 20 месяцев после эндопротезирования.
Основными показаниями для установки дренажных
трубок явились: холедохолитиаз, хронический панкреатит, папиллостеноз и рубцовый стеноз папиллотомного
отверстия, рубцовые стриктуры гепатикохоледоха, недостаточность билиодигестивного соустья или папиллотомного отверстия.
При изучении отдаленных результатов нами было отмечено, что осложнения стентирования в основном не носили тяжелый характер и были связаны с нарушением
проходимости протеза (14,6 %), его миграции в тонкую
кишку или интрахоледохеально (9,7 %), а так же с частичной дислокацией его в просвет двенадцатиперстной кишки (ДПК) (3,6 %).
Мы считаем, что все осложнения можно разделить
на «клинически значимые» и без клинических проявлений. К «клинически значимым» мы относили: рецидив
развития МЖ, рецидивный холедохолитиаз, холангит
и возникновение абдоминального болевого синдрома.

■■Сюмарева Т. А.

■■Глебов К. Г.

■■Котовский А. Е.

Подобное разделение этих осложнений на наш взгляд
имеет принципиальное значение, так как при нарушении
проходимости дренажной трубки, обусловленной отложением в просвете внутреннего канала стента и на его дистальных концах солей желчных кислот, препятствующих
в той или иной степени желчеотведению, иногда протекает без каких-либо клинических проявлений.
«Клинически значимые» нарушения проходимости билиарного эндопротеза отмечены в 21 случае, и которые
проявлялись в виде рецидива МЖ, холангита и усиления
абдоминального болевого синдрома. В основном это
были пациенты с неудалимыми камнями ЖП (9 человек)
и рубцовыми стриктурами холедоха (8 случаев).
У 4 пациентов в сроки наблюдения от 6 до 9 месяцев
отмечена миграция стента в тонкую кишку, при этом лишь
в 3 случаях имелся рецидив МЖ.
Интрохоледохеальная миграция эндопротеза, в тех же
сроках, была выявлена у 4 больных. При этом в 2 случаях
отмечено усиление абдоминального болевого синдрома,
и в 2 — клинических проявлений МЖ.
Частичная дислокация дренажных трубок в просвет
вертикального отдела ДПК была выявлена у 3 пациентов.
При этом в 2 случаях отмечено возникновение желтухи,
ав1—б
 олевой абдоминальный синдром.
У всех больных было изучено макроскопическое состояние пластиковых билиарных эндопротезов после их извлечения из ЖП. Установлено, что начиная от 3-х месяцев
с момента стентирования в просвете внутреннего канала
протеза имелись плотно фиксированные отложения, занимающие от 10 % до 100 % его диаметра (Рис. 1 а, б, в), при
этом наиболее выраженные изменения отмечались у пациентов с холедохолитиазом.
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Рис. 1б. Продольный срез извлеченного из
желчных протоков стента

Рис. 1в. Поперечный срез извлеченного из желчных протоков
стента

Рис. 1а. Эндофото.
Нефункционирующий
билиарный пластиковый стент

По результатам макроскопического исследования, извлеченных из ЖП стентов, было отмечено, что в сроки
от 6 до 9 месяцев, кроме обтурации внутренного канала
наблюдается образование плотно фиксированных наложений в дистальной части протеза в виде рыхлых или
плотных камней. (Рис. 2)
Особенностью ведения больных после эндопротезирования ЖП является обязательное их динамическое наблюдение с целью профилактики развития поздних «клиниче-

ски значимых» осложнений. Мы рекомендуем выполнять
клинико-инструментальное обследование больных через
3, 6 и 9 месяцев от момента вмешательства.
В основу оценки состояния билиарного эндопротеза
легла разработанная нами оригинальная рентгенологическая методика изучения функционирования пластикового
стента, заключающаяся в рентгенологическом увеличении картинки протеза с детальным просмотром контуров
его просвета. Функционирующий эндопротез рентгеноло-

Табл. 1. Поздние «клинически значимые» осложнения эндоскопического стентирования желчных протоков
пластиковыми эндопротезами (n = 23)

Показания для стентирования
желчных протоков

Причины осложнений

Клинические
проявления

Количество
больных

Нарушение проходимости стента

Желтуха (4 б-ых)
холангит (1 б-ой)

5

Интрахоледохиальная миграция

Желтуха

1

Миграция стента в 12-перстную
кишку

Желтуха

1

Частичная дислокация стента
в 12-перстную кишку

Желтуха, болевой
синдром

2

Недостаточность
папиллотомного отвертстия,
рецидивный холедохолитиаз

Нарушение проходимости стента

Холангит

1

Интрахоледохиальная миграция

Желтуха

1

Хронический панкреатит

Нарушение проходимости стента

Болевой синдром

1

Нарушение проходимости стента

Желтуха, болевой
синдром

4

Интрахоледохиальная миграция

Болевой синдром

1

Миграция стента в 12-перстную
кишку

Желтуха, болевой
синдром

3

Частичная дислокация стента
в 12-перстную кишку

Болевой синдром

1

Нарушение проходимости стента

Болевой синдром

1

Интрахоледохиальная миграция

Болевой синдром

1

Холедохолитиаз (неудалимиые
камни желчных протков)

Рубцовая стриктура холедоха

Рубцовый стеноз
папиллотомного отверстия
Папиллостеноз
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гически представлен в виде трубчатой структуры с ровными контурами, однородным просветом, содержащим
воздух. (Рис. 3)
Рентгенологическими признаками нарушения проходимости дренажной трубки являются: неоднородная структура, «изъеденность» контуров внутреннего просвета,
и который в ряде случаев не дифференцируется от стенок
дренажной трубки; чередование локальных участков «затемнения» и «просветления», что может свидетельствовать о полной обтурации протеза. (Рис. 4)
Нами отмечено, что результаты рентгенологического
исследования полностью коррелируют с данными дуоденоскопии (рис. 5) и макроскопической оценкой стента
вне ЖП.
Для увеличении срока функционирования билиарных пластиковых эндопротезов, мы 7 больным назначали длительный прием препаратов, содержащих холевую
и дезоксихолевую кислоты. При этом, отмечено увеличение времени функционирования стента на 1,5–2 месяца
по сравнению с контрольной группой больных, не принимавших указанные препараты. Однако следует упомянуть,
что данная схема ведения больных в отдаленные сроки
после ретроградного вмешательства пока полностью
не изучена.
Таким образом, в отдаленные сроки после билиарного стентирования не отмечено серьезных, угрожающих
жизни осложнений. Все пациенты, перенесшие эндопротезироваие ЖП, требуют длительного динамического наблюдения. Основным методом определения функционирования эндопротеза должен быть рентгенологический
метод с увеличением изображения эндопротеза.

Рис. 2. Извлеченный из желчных протоков
нефункционирующий билиарный пластиковый стент с
фиксированным на его дистальном конце желчного камня.

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма с увеличением
участка функционирующего билиарного стента

Рис. 4. Обзорная рентгенограмма с увеличением
участка не функционирующего билиарного стента

Рис. 5 Эндофото. Нефункционирующие билиарные
пластиковые стенты на дуоденоскопии
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ПОДХОД В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ БДС
Нечипай А. М., д.м.н., проф.; Коржева И. Ю., д. м.н.; Комиссаров Д. Ю., Чернов М. В., Грачев А. А.
ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО кафедра эндоскопии
г. Москва

Введение
Синдром механической желтухи, развивающийся
на фоне острой окклюзии БДС, в настоящее время занимает первое место по распространенности у пациентов
с заболеваниями билиопанкреатодуоденальной зоны.
Среди заболеваний, вызывающих непроходимость внепечёночных желчных протоков, важное место занимают патологические изменения в области большого дуоденального сосочка (БДС). Последние имеют широкий
спектр: 1) воспалительные заболевания: острые и хронические папиллиты с наличием или без гиперпластических
процессов, 2) доброкачественные опухоли, 3) злокачественные опухоли.
Благодаря внедрению в медицинскую практику современных неинвазивных методов обследования органов брюшной полости: УЗИ, КТ и МРТ, полученные
результаты позволяют в кратчайшие сроки установить
причину и характер билиарной и/или панкреатической
гипертензии.
Однако, на этапе оказания экстренной помощи, вне зависимости от причины острой окклюзии БДС, основной
задачей, подлежащей решению, является декомпрессия
билиарного тракта эндоскопическими транспапиллярными способами.
Цель работы
Оценить современные технические возможности различных эндоскопических ретроградных вмешательств
в лечении больных с механической желтухой и синдромом окклюзии БДС, включая высокоинформативные визуализационные возможности ЭУС.
Материалы и методы
В 2017 г. в эндоскопическом отделении ГКБ имени С. П.
Боткина выполнено 772 ретроградных вмешательства, 123
(15,9 %) из которых — в экстренном и срочном порядке.
Ведущими жалобами пациентов являлись: изменение цвета кожи, мочи и кала у 590 (76,4 %) больных и боли в эпигастрии и правом подреберье — у 445 (57,6 %). Слабость
отмечали 80 (10,3 %) больных. Жалобы на озноб, иногда
повторяющийся в течение суток, повышение температуры тела, пот, боли в правом подреберье предъявляли 134
(17,4 %) больных. Кроме перечисленных жалоб у больных имелись диспепсические расстройства, проявляющиеся анорексией — у 54 (7 %); тошнотой, рвотой — у 57
(7,4 %). Длительность желтухи варьировала от 1,5–2 дней
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до 1,5–2месяцев. У большинства больных длительность
желтушного периода находилась в пределах от 1 недели
до 1,5 месяцев. Из общего числа 772 больных, которым
выполнено эндоскопическое вмешательство по поводу
механической желтухи, 127 (16,5 %) пациента к моменту поступления в стационар ранее были оперированы
по поводу ЖКБ.
Согласно диагностическому алгоритму, перед проведением рентген-эндоскопических вмешательств всем больным проводили клиническое исследование, включающее
лабораторную диагностику (общий и биохимический
анализы крови, свертывающая система) и неинвазивные
методы обследования (трансабдоминальное УЗИ (редко КТ или МРХПГ), обзорные рентгеновские снимки ОГК
и брюшной полости).
В 67 (54,5 %) из 123 случаев показанием для ургентных
вмешательств явился синдром острой окклюзии БДС
вследствие папиллолитиаза и развившийся на ее фоне
острый билиарный панкреатит. В 31 (25,2 %) случае причиной окклюзии БДС были его злокачественные новообразования, в 25 (20,3 %) — доброкачественные поражения
(аденома БДС –6 больных (4,9 %), папиллостеноз и СТОХ
–17 пациента (13,8 %), папиллит- 2 (1,6 %).
При всех заболеваниях БДС, сопровождающихся билиарной обструкцией, в качестве первого этапа лечения
применяли ЭПСТ, направленную на адекватную декомпрессию желчевыводящих протоков. Выбор метода ЭПСТ
и инструментов зависел от локализации, формы папиллы
и анатомических особенностей интрамурального отдела
холедоха (продольной складки нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки), характера заболевания, варианта предыдущей операции и цели настоящей операции.
Основными принципами адекватного проведения
операции ЭПСТ явились: 1) адекватная медикаментозная седация больного и релаксация перистальтики ДПК
(в/в наркоз); 2) правильное позиционирование БДС; 3)
выбор оптимального способа рассечения БДС в каждом
конкретном случае; 4) четкое следование анатомическим ориентирам; 5) постоянный контроль за натяжением струны и длиной разреза при выполнении типичной
ЭПСТ и обязательный контроль за глубиной разреза при
выполнении нетипичной ЭПСТ; 6) использование режима
Endocut (чередование режимов «разрез» и «коагуляция»)
при рассечении папиллы.
Использовали два варианта рассечения папиллы: папиллотомию, когда рассекали только «розетку» сосочка,
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и папиллосфинктеротомию, при которой разрез проходил по интрамуральной части холедоха, проксимальнее
папиллы. Длина разреза во многом определялась характером патологических изменений желчных протоков
и папиллы и зависела от вида, формы и протяженности
продольной складки двенадцатиперстной кишки, и составляла от 8 до 30 мм, чаще — от 10 до 13 мм. При этом
стремились разрушить нижний сфинктер Бойдена, сфинктер ампулы, сохраняя верхний, что, собственно, является
профилактикой дуоденобилиарного рефлюкса. Использовали три основных способа ЭПСТ: канюляционный, неканюляционный и смешанный.
При выполнении ЭПСТ применяли смешанный режим
коагуляции и резки с преобладанием резки. Адекватность ЭПСТ контролировали непосредственно после ее
завершения по величине разреза и скорости эвакуации
контрастного вещества из холедоха. Длина папиллотомного разреза максимально возможно приближалась к диаметру общего желчного протока, а скорость эвакуации
контрастного вещества составляла не ниже 3 мл/мин.
В 29 % случаев папиллолитиаза для рассечения «крыши» БДС применялась атипичная папиллотомия игольчатым ножом с последующей инструментальной экстракцией конкрементов или с их самопроизвольным
отхождением в просвет ДПК; в 12 % — выполнена канюляционная папиллосфинктеротомия и в 59 % — атипичная папиллотомия была дополнена канюляционной
папиллосфинктеротомией. Во всех случаях после рассечения папиллы выполняли ЭРПХГ. В 69 % случаев выявлен множественный холедохолитиаз и при первичном
вмешательстве удалены все рентгеноконтрастные конкременты. В 31 % случаев, после длительно протекающих
и незавершенных литоэкстракций, были установлены билиарные пластиковые стенты. Впоследствии этим больным вторым или третьим этапом завершали транспапиллярную литоэкстракцию.
В 15-ти наблюдениях результаты рентгенологических
методов диагностики не позволили однозначно оценить
причины и уровни окклюзии дистальной части ОЖП:
этим больным непосредственно перед ретроградным
вмешательством выполнили эндоскопическую ультрасонографию, по результатам которой были диагностированы рентгеннегативные и по этой причине недоступные
для визуализации конкременты в терминальной части
холедоха.
Результаты и их обсуждение
В раннем послеоперационном периоде у 64 % больных
с острым билиарным панкреатитом в течение 1–3 суток
отмечена регрессия явлений последнего с полным или
частичным купированием болевого синдрома и сниже-

нием уровня амилаземии. В 32 % случаев наблюдалась
транзиторная амилаземия (до 1500 ед/л), сохранявшаяся
до 3-х суток, что объяснялось длительностью догоспитального этапа болезни (70 %) или электротравмой устья
панкреатического протока (30 %). Этой категории больных
на 2–е сутки после декомпрессионного ретроградного
вмешательства было выполнено стентирование главного
панкреатического протока. Лечение острого билиарного панкреатита ограничилось консервативной терапией,
панкреатические стенты были удалены через 2–3дня (после нормализации лабораторных показателей).
У 2-х больных с папиллитом была выполнена неканюляционная ЭПСТ для разрешения острой окклюзии БДС.
При внутриампулярных опухолях (аденоме) у 6-ти больных была выполнена неканюляционная ЭПСТ для биопсии и декомпрессии желчных протоков.
Из 31 больного со злокачественной природой желтухи
только 7 (22,6 %) были радикально оперированы (операция ПДР), 24 некурабельным пациентам через 2–3 недели после декомпрессии выполнена замена пластикового
стента на СМР металлический стент.
При доброкачественных стенозах папиллы и ТОХ (17 пациентов) для достижения декомпресии применили типичные и смешанные способы ЭПСТ, баллонную дилятацию
с последующим пластиковым эндопротезированием холедоха. Общая летальность среди больных с острой окклюзией БДС составила 0,07 %.
Выводы
Эндоскопические транспапиллярные вмешательства
являются методом выбора в лечении больных с острой
окклюзией БДС и механической желтухой, направленным на восстановление естественного желчеоттока
и устранение билиарной и панкреатической гипертензии.
Оправдано стремление к выполнению радикальной холедохолитоэкстракции у пациентов с множественным холедохолитиазом при синдроме острой окклюзии БДС. В подобных клинических ситуациях необходимо проводить
билиодуоденальное стентирование с целью снижения
риска повторных вмешательств, и, как следствие, улучшения прогноза заболевания. Больным с длительным
(более суток) анамнезом билиарного панкреатита (с лечебной целью) или с ятрогенной электротравмой устья
панкреатического протока (с профилактической целью)
необходимо одномоментно стентировать ГПП на 1–2 дня
до нормализации клинико-лабораторных показателей.
Более широкое внедрение в клиническую практику ЭУС
для уточняющей диагностики причин острой окклюзии
терминальной части холедоха и БДС позволит оптимизировать алгоритм диагностики и лечения больных с механической желтухой.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

251

РАЗВИТИЕ ОСТРОГО
ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ
М. А. Попова 1,А.С Леонтьев 2,А. Г. Короткевич 2,3,М. В. Мерзляков 1,И. С. Шестак 2.
1
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им С. В. Беляева»
2
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»
3
НГИУВ, филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г. Кемерово,Новокузнецк

Актуальность
На сегодняшний день по-прежнему обсуждаются
преимущества и недостатки эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ). Методика широко известна
в клинической практике и по праву считается одним
из основных видов малоинвазивного хирургического
лечения пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны. Несмотря на очевидные достоинства,
процент неблагоприятных исходов достигает 9,8 % [4]
В то же время, в общей структуре преобладает одно
из самых грозных осложнений одно из самых грозных
осложнений — о
 стрый постманипуляционный панкреатит (ОПМП), а частота его возникновения варьирует от 1
до 40 %.[1,2,3,5].
Цель работы
Определить частоту возникновения ОПМП в зависимости от вида эндоскопической папиллосфинктеротомии.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 564 историй болезни пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны находившихся на лечении в ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» и ГБУЗ КО
«Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»
в 2015–2017 гг. Женщин 420(74,5 %), мужчин 144 (25,5 %).
Средний возраст пациентов составил 61,1 ± 1,1 год, среди
женщин 60,7 ± 0,7 лет, среди мужчин 62,4 ± 1,3года. Всего
выполнено 720 внутрипросветных ретрогорадных транспапиллярных вмешательств.
Патология органов панкреатобилиарной зоны была
представлена: желчекаменной болезнью у 373 (66,1 %)
пациентов, холедохолитиазом у 259 (45,9 %), 128 (22,7 %)
пациентов с билиарным панкреатитом, 44 (7,8 %)
со стриктурами холедоха, 63 (11,7 %) с постхолицистэктомическим синдромом, у 19 (3,4 %) пациентов желчный
свищ, вирсунго/панкреатолитиазом у 4 (0,7 %) пациентов, опухолями панкреатобилиарной зоны у 30 (5,3 %)
пациентов.
Эндоскопические интервенции выполняли в рентген
операционной, пациента располагали на левом боку,
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для анестезии ротоглотки использовали 10 % лидокаинспрей, седацию пациентов выполняли внутривенным
введением 1 % раствором пропофола через установленный в локтевом сгибе периферический катетер. Использовали видеодоуденоскопы компаний Fuginon и Karl Storz
с диаметром инструментального канала 2,8 мм, катетеры и пипиллотомы компаний Endostars, Boston Scientific,
COOK medical и MTW.
Возникновение и развитие ОПМП оценивали по увеличению уровня амилазы в крови, как минимум в три раза,
после выполнения ЭПСТ и патогномоничному болевому
синдрому.
Результаты
Канюляционная эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) выполнена в 550 (76,4 %) случаях, атипичная
в 72 (10 %), комбинированная в 24 (3,4 %), ЭРХПГ без ЭПСТ
в 37 (5,1 %) случаях, попытка ЭРХПГ (включены все случаи,
когда было произведено любое воздействие на большой
дуоденальный сосочек (БДС) без дальнейшего перехода
в ЭРХПГ и/или ЭПСТ) в 37 (5,1 %) случаях.
Развитие ОПМП отмечено у 53 (7,4 %) пациентов: из них
5 (3,5 %) мужчин, 48 (11,4 %) женщин. Скончались от панкреонекроза 2 (3,7 %) пациента.
После проведения канюляционной ЭПСТ ОПМП развился в 31 (5,6 %) случае, после атипичной в 17 (23,6 %)
случаях, после комбинированной в 4 (16,6 %), 1 (2,7 %) случай после попытки ЭРХПГ. После ЭРХПГ без ЭПСТ ОПМП
не развился ни в одном случае.
В группе пациентов с развившимся ОПМП после канюляционной ЭПСТ он выявлен в 31 (58,5 %) (количество
пациентов укажите), атипичной в 17 (32,1 %),4 (7,5 %) при
комбинированной ЭПСТ, при попытке ЭРХПГ в 1 (1,9 %).
Выводы
1. Общая частота развития ОПМП у пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны достигает 7,4 %
случаев.
2. В большем числе случаев развитие ОПМП связано
с выполнением атипичной ЭПСТ, при этом частота его возникновения достигает 23,6 %
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
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ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
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ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им С. В. Беляева»
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ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»
3
НГИУВ, филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г. Кемерово,Новокузнецк

Актуальность
Возникновения острого постманипуляционного панкреатита (ОПМП) после выполнения эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии (ЭРПХГ)
и эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ)
по-прежнему является одной из основных проблем
в лечении пациентов с патологией органов панкреатобилиарной зоны [2].
Несмотря на длительность применения и эффективность эндоскопических методов коррекции и восстановления пассажа желчи, единого алгоритма для профилактики и лечения данной патологии не принято. Активно
обсуждаются схемы и тактика ведения пациентов, в то же
время не останавливаются поиски новых методов эффективной профилактики ОПМП [3,4].
Цель работы
Оценить результаты профилактики и лечения пациентов
с острым постманипуляционным панкреатитом
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 564 историй болезни пациентов с патологией органов панкреатобилиарной
зоны находившихся на лечении в ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая больница» и ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29» в 2015–
2017 гг. Основой для анализа стало выполнение всем
пациентам ретроградных эндоскопических вмешательств
ЭРПХГ/ЭПСТ. Женщин 420(74,5 %), мужчин 144(25,5 %).
Средний возраст пациентов составил 61,1 ± 1,1 год, среди
женщин 60,7 ± 0,7 лет, среди мужчин 62,4 ± 1,3года. Всего
выполнено 720 внутрипросветных ретроградных транспапиллярных вмешательств.
Эндоскопические интервенции выполняли в рентген
операционной, в положении пациента на левом боку, для
местной анестезии ротоглотки использовали 1 % лидокаин-спрей. Использовали видеодоуденоскопы компаний
Fuginon и Karl Storz с диаметром инструментального канала 2,8 мм, катетеры и пипиллотомы компаний Endostars,
Boston Scientific, COOK medical и MTW.
Развитие ОПМП оценивали по клинико-лабораторным признакам: гиперамилаземия выше 3-х норм, патогномоничные болевой синдром и клиническая картина.
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Степень тяжести оценивали по клинической картине, лабораторным изменениям, данным УЗИ, КТ, МРТ. Степень
тяжести ОПМП оценивали как лёгкую при уровне амилазы выше 3-х норм, диагностированной отечной форме
панкреатита без проявления полиорганной недостаточности (ПОН).
Средняя степень при амилаземии выше 3-х норм, наличие одного из местных проявлений заболевания: перипанкреатический инфильтрат, псевдокиста, отграниченный инфицированный панкреонекроз (абсцесс), и/или
транзиторная ПОН не более 48 часов. Тяжелую степень
при амилаземии выше 3-х норм и наличии неотграниченного инфицированного панкреонекроза или/и развитием
ПОН более 48 часов [1].
Для профилактики ОПМП применяли: постбульбарную блокаду (ПББ) 0,5 % новокаином в 35(6,2 %) случаев, октреотид 0,01 % 1мл 3раза в день подкожно
в течение 2-х суток в 117(20,7 %) случаях, нитроглицерин 10 мг таблетках однократно сублингвально —
39(6,9 %), октреотид в сочетании с нитроглицерином — 167(29,6 %) и свечи индометацина по 100 мг
и комбинация индометацина и октреотида и/или нитроглицерина в 23(4,1 %) случаях.
Результаты
Развитие ОПМП выявлено у 53(7,4 %) пациентов: из них
легкая степень в 34(64,2 %), средняя в 6(11,3 %), тяжелая в 13(24,5 %) случаях. От панкреонекроза скончались
2(3,7 %) пациента.
Средняя продолжительность госпитализации пациентов
составила 14,2±8,5 дней, при развитии панкреатита 16±9,2
дня. При легком течении ОПМП 14,8±6 дней, при средней
тяжести 12,2±5,2 дня, тяжелой степени 21±14,8 дней.
Панкреатит после применения ПББ развился в 9(17 %)
случаях, октреотида в 16(30,2 %), нитроглицерина
в 2(3,8 %) случаях, комбинации нитроглицерина и октреотида в 12(22,6 %), индометацина в 1(1,9 %) случае, без
профилактики в 13(24,5 %) случаях.
После применения ПББ ОПМП легкой степени развился в 7 (77,8 %)случаях, средней степени и тяжелой
степени по 1(11,1 % и 11,1 %)случаю. После применения октреотида панкреатит легкой степени развился
в 5(31,3 %) случаях, средней степени в 3(18,7 %), тяже-
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лой в 8(50 %) случаях. ОПМП после применения нитроглицерина развился 1(50 %) случае и в 1 (50 %) случае
в тяжелой степени. После применения комбинации нитроглицерина и октрертида в 7(58,3 %) случаях в легкой
степени, средней степени в 2(16,7 %) случаях, в 3(25 %)
случаях в тяжелой степени.
После применения индометацина зафиксирован
1(100 %) случай легкого панкреатита. Без применения
профилактики зафиксировано 13(100 %) случаев ОПМП
легкой формы.
При развитии ОПМП средняя продолжительность госпитализации после при применении ПББ составила
13±6,4 дня, октреотида 18±11,5 дней, нитроглицерина
17±11,3 дня, комбинации ниторглицерина и октреотида
17±11,2 дня, индометацина 5±0 дней, без профилактики
15,5±5,3 дня.

Выводы
1. Развитие тяжелой формы ОПМП от общего числа пациентов достигает 24,5 %.
2. В результате ректального применения индометацина развитие тяжелых и среднетяжелых форм панкреатита
не выявлено.
3. Наиболее длительная продолжительность госпитализации при развитии ОПМП зафиксирована в результате
применения октреотида и составила 18±11,5 суток. Средний срок госпитализации пациентов с тяжелой формы
ОПМП составил 19,4±12,2 суток.
4. Наиболее высокий процент тяжелых форм ОПМП зафиксирован при профилактике с применением октреотида и составил 50 %.
5. Поиск новых методов профилактики ОПМП попрежнему актуален.
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Актуальность
Транспапиллярная пероральная холангиоскопия (ТХС)
была впервые описана в 70-е годы прошлого века. В течение последних десяти лет технические усовершенствования, в том числе получение высококачественных изображений, привели к широкому распространению методики,
в рамках которой появились возможности выполнения
широкого спектра не только диагностических, но и лечебных процедур. В дополнение к традиционным транспапиллярным вмешательствам, методика позволяет минимизировать возможность применения хирургического
вмешательства, что особенно важно, так как основную
группу больных составляют пожилые пациенты, имеющие

Рис. 1
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достаточно обширную сопутствующую патологию и как
следствие высокие операционные риски. Несмотря на поливалентность этиологии механической желтухи, среди
причин её вызывающих, всё же преобладают доброкачественные факторы, которые в основном определяют
характер течения и прогностические признаки заболевания. Именно поэтому применение ТХС становится одним
из определяющих факторов в улучшении результатов лечения у данного контингента больных.
Материалы и методы
В качестве основной аппаратуры для проведения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии
(ЭРХПГ) нами применялась эндоскопическая видеосистема фирмы «PENTAX», где использовался видеодуоденоскоп с диаметром рабочего канала 4,2 мм. В качестве
дочернего аппарата применялся терапевтический пероральный фиброхоледохоскоп «PENTAX FCP9P» с диаметром вводимой части 3,1мм и диаметром инструментального канала 1,2мм. Подача стерильной жидкости в просвет
желчевыводящих путей осуществлялась и регулировалась
с помощью подсоединённой системы для внутривенных
вливаний. Для лечебных внутрипросветных манипуляций использовались щипцы типа «корзина», а для забора материала щёточка для браш-биопсии. Под эндотрахеальным наркозом, в положении пациента на животе,
проводилась рутинная фибродуоденоскопия, канюляция
большого дуоденального сосочка (БДС), либо канюляция его с предрассечением «крыши» БДС с последующей эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ).
Фиброхоледохоскоп проводился через рабочий канал
материнского эндоскопа и под визуальным контролем,
тракционными движениями с очень осторожной работой
лапкой подъёмника дуоденоскопа, не допуская её значи-
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рис. 3. Удаление бебископом резидуального
камня холедоха

Рис. 2

тельного подъёма, подводился к папиллотомному разрезу
и заводился в просвет желчевыводящих путей. Выведение
фиброхоледохоскопа из инструментального канала всегда
осуществлялось на распрямлённом материнском эндоскопе. Это позволяло наиболее удачно позиционировать
дочерний эндоскоп, а также влияло на его сохранность.
В работе всегда участвовало два врача-эндоскописта
(Рис. 1), соответственно количеству задействованных эндоскопов. Введение холедохоскопа в просвет холедоха,
как и проведение его внутри просвета желчевыводящих
путей и инструментальный канал дуоденоскопа, осуществлялось оперирующим эндоскопистом. Вторым эндоскопистом проводился непосредственный визуальный внутрипросветный осмотр желчевыводящих путей, манипуляции
по забору материала для морфологических исследований,
а также механическую литоэкстракцию конкрементов под
визуальным контролем. Важной составляющей в подобных манипуляциях является согласованность действий
обоих врачей-эндоскопистов, участвующих в исследовании. Необходимо внимание на то, что ни в коем случае
не следует пытаться проводить бебископ в просвет желчевыводящих путей по проводнику. Попытка подобным
образом облегчить процесс исследования при случайном
нажатии на рычаг тяги дочернего эндоскопа приводят
к заклиниванию и отрыву тяги аппарата на протяжении
его рабочей части. Фиксация данных осуществлялась как
рентгенологически, так и на электронные носители. Время
затраченное непосредственно на проведение эндоскопической ТХС варьировалось от 10–15 минут на диагностическое исследование и до 20–25 минут на исследование с проведением механической литоэкстракции. При
проведении транспапиллярной холангиоскопии нами
отмечено значительное уменьшение времени рентгеновской нагрузки на пациента и операционную бригаду
в сравнении с традиционной методикой, поскольку рентгеновская визуализация протоковой системы требова-

лась только на этапе канюляции большого дуоденального сосочка. В данном обзоре авторам хотелось бы также
вкратце анонсировать технические аспекты применения
системы видео эндоскопической визуализации SpyGlass®
(Boston Scientific, США), позиционирующейся как система
одного оператора (Рис. 2). В настоящее время на клинической базе кафедры проходит этап обучения и подготовка
к внедрению методики в клиническую практику. В данном
случае концепция проведения пероральной холангиоскопии меняется в сторону уменьшения количества участвующих эндоскопистов. Система SpyScopeDS представляет
собой одноразовый управляемый в четырёх плоскостях
эндоскоп-катетер 230 см в длину, с. диаметром рабочей
части 3,1мм. Аппарат имеет четыре канала: инструментальный, диаметр которого составляет 1,2 мм; воздушный
для инсуффляции CO2 и ирригационный каналы по 0,6 мм
в диаметре; и 0,9 мм канал, используемый для оптоволокона. Сам зонд представляет собой оптический кабель
с разрешением 6000 пикселей. В дистальной части содержит камеру и источник света, что позволяет записывать
и передавать изображения в цифровом качестве. Рабочий
канал позволяет проводить биопсийные щипцы (SpyBite®)
и прочие аксессуары, например гольмиевый лазер или
электрогидравлический литотриптор для внутрипротоковой фрагментации сложных камней. Проведение аппарата через канал материнского эндоскопа и заведение
его в просвет желчевыводящих путей в данной методике осуществляется по проводнику, предварительно установленному в желчные пути, что значительно облегчает
манипуляцию, делая её рутинной для большинства эндоскопистов. Проксимальным концом рабочей части формируется петля и аппарат крепится на ручке материнского
эндоскопа при помощи ремешков-креплений. Проводник
извлекается из просвета желчевыводящих путей и далее
манипуляция осуществляется одним эндоскопистом, аналогично методике с двумя операторами.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

257

Рис. 4. ЖВП визуализация
бебископом PENTAX FCP9P

Рис.5. Извлеченный камень
в корзинке бебископа

Результаты и их обсуждение
Нами проанализирован накопленный опыт применения
эндоскопической ТХС на базе хирургического отделения
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» пациентам с синдромом
механической желтухи. В течение полутора лет было
сделано 26 удачных исследований. Всем поступившим
в хирургический стационар пациентам проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Ведущую роль
в дифференциальной диагностике причин механической
желтухи выполняло проведение ЭРХПГ, а в нашем исследовании эндоскопической ТХС после ЭПСТ. Возраст пациентов варьировал от 23 до 78 лет. Число мужчин составило 9, женщин 17 человек. Основную массу 19 больных
представляли пациенты среднего и пожилого возраста
старше 40 лет.
Помимо основного заболевания в 18 (69,2 %) случаях
имелась сопутствующая патология, из них у 11 (42,3 %)
пациентов имелось сочетание двух и более нозологических форм. Основной сопутствующей патологией явились
заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем,
а также заболевания желудочно-кишечного тракта. У 8
(30,7 %) пациентов сопутствующей патологии не имелось.
Причиной развития механической желтухи в большинстве 19 (73 %) случаев был холангиолитиаз. В семи случаях желтуха развилась после проведенной лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). Причиной её развития
в 5 (19,2 %) случаях стал редзидуальный холедохолитиаз
(Рис. 3). В двух случаях диагностирован стеноз общего
желчного протока, причём в первом случае причиной
развития желтухи был ятрогенный стеноз ОЖП на уровне
культи пузырного протока после ЛХЭ.
Пациентка прооперирована, наложен билиодигестивный анастомоз по Юрашу. Вo втором случае механическая
желтуха у пациента развилась вследствие склерозирующего холангита. Исследование в этом случае завершено назобилиарным дренированием. В 3 (11,5 %) случаях
причиной развития желтухи был стеноз (аденома) БДС.
Признаки холангита выявлены у 9 (34,6 %) пациентов.
Всего было проведено 16 диагностических и 10 лечебных
транспапиллярных холангиоскопий. В пяти случаях для
морфологической верификации холангита проводилась
прицельная браш-биопсия с помощью щеточки. Во всех
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этих случаях получено морфологическое подверждение
воспалительных изменений эпителия слизистой оболочки
ЖВП. В одном случае у пациентки с наружным желчным
свищём был диагностирован синдром Мириззи (4 тип). В 8
(42,1 %) случаях эндоскопическая ТХС проводилась после
механической литоэкстракции под рентгенологическим
контролем, при сомнительных результатах успешности
проведения таковой, для оценки качества санации внутрипечёночных желчных протоков (Рис. 4).
В результате в 4 (21 %) случаях качество санации было
признано неудовлетворительным, так как было установлено наличие небольших внутрипросветных конкрементов,
которые были успешно извлечены уже под непосредственным визуальным контролем. В одном случае у пациентки после ЛХЭ имелся флотирующий конкремент холедоха,
извлечение которого дважды в ходе проведения ЭРХПГ,
без применения транспапиллярной холангиоскопии было
безуспешно и вызывало у пациентки эпизоды возникновения желтухи. Поскольку от оперативного лечения пациентка отказывалась, ей была проведена транспапиллярная
холангиоскопия, в ходе которой конкремент был успешно
извлечён. В 9 (47,4,%) случаях ТХС проводилась непосредственно сразу после эндоскопической папилосфинктеротомии (ЭПСТ). В результате у пациентов этой группы в 6
(31,6 %) случаях визуализированы конкременты ЖВП, после чего произведена их успешная литоэкстракция (Рис. 5).
Всего механическая литоэкстракция с помощью ТХС была
успешно проведена в 10 случаях. В заключение данного
обзора хотелось отметить, что проведение манипуляции
транспапиллярной холангиоскопии как таковой, само
по себе не вызвало ни одного осложнения во всех случаях
исследования.
Выводы
1. Накопленный опыт применения пероральной транспапиллярной холангиоскопии позволяет с уверенностью
говорить о том, что данный метод является безопасным
и высокоинформативным эндоскопическим методом исследования у пациентов с заболеваниями внепечёночных
желчных путей, поскольку обладает преимуществом непосредственного визуального контроля их состояния.
2. Применение транспапиллярной холангиоскопии после литоэкстракции конкрементов ЖВП под рентгенологическим контролем, позволяет не только оценить качество
санации билиарного тракта, но и в неудовлетворительных
её случаях гарантировано устранить оставшиеся конкременты под непосредственным визуальным контролем.
3. Использование ТХС позволяет значительно снизить
рентгеновскую нагрузку на пациента и операционную
бригаду, в сравнении с традиционной методикой, так как
рентгеновская визуализация протоковой системы применяется только на этапе канюляции большого дуоденального сосочка.
4. Применение методики транспапиллярной холангиоскопии в повседневной практике билиарной эндоскопии
улучшает результаты лечения пациентов с механической
желтухой, а во многих случаях позволяет избежать повторного оперативного вмешательства, что особенно
важно у пациентов пожилого и старческого возраста,
имеющих тяжёлую сопутствующую патологию и высокие
операционные риски.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

СПОСОБ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Сайфутдинов И. М.1, Славин Л. Е.1,2, Муравьев В.Ю.2,3, Иванов А. И.2,3, Давлиев М. К.1
¹ ГАУЗ Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр МЗ РТ
² ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»
3
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ РТ
г. Казань
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Цель
Разработать, внедрить в клиническую практику и оценить эффективность «Способа эндоскопического лечения
холедохолитиаза и профилактики постманипуляционных
осложнений»
Методы
В ГАУЗ МКДЦ МЗ РТ в период с 2007 по 2017 год после
выполнения 1429 эндопапиллярных вмешательств у 695
больных наблюдали: 40 постманипуляционных осложнений, что составило 2.8 %; 2 летальных случая (пациентка
84 лет с опухолью головки поджелудочной железы и пациент 37 лет с синдромом Кароли), что составило 0.13 %.
Анализ осложнений проведен по периодам деятельности с учетом внедрения наиболее значимых профилактических и лечебных мероприятий. В первый период
деятельности, с 2007 год по 2008 год, осложнения наблюдались в 8.5 % случаев всего пролеченных больных,
во второй период деятельности, с 2009 год по 2011 год —
в 3.4 % случаев всего пролеченных больных, в третий
период с 2012 год по 2015 год — в 2.1 % случаев всего
пролеченных больных, в четвертый период с 2016 год
по 2017 год — в 1.25 % случаев всего пролеченных больных. Среди всех постманипуляционных осложнений доля
осложнений, связанная с эндоскопическим лечением холедохолитиаза, составила 60 %.
В четвертый период деятельности 37 больным холедохолитиазом (10 мужчин и 27 женщин) со средним возрастом
65 лет было выполнено 93 операции по разработанному
нами «Способу эндоскопического лечения холедохолитиаза и профилактики постманипуляционных осложнений»
(положительное решение о выдаче патента 09.01.2018
по заявке № 2016145564). У 8 больных (22 %) имелась
клиника механической желтухи. Одиночные конкремен-

■■Иванов А. И.

■■Давлиев М. К.

ты наблюдались в 63 % случаев, множественные — в 37 %
случаев. В 62 % случаев (23 пациента) размер конкремента составлял от 5 до 7 мм, в 38 % случаев — от 8 мм и более. Максимальный размер конкремента составил 30 мм.
Патология, обуславливающая технические трудности проведения вмешательства наблюдалась у 11 больных (29 %
случаев): стеноз большого дуоденального сосочка (БДС)
в 8 % случаев (3 больных); интрадивертикулярное расположение БДС в 16 % случаев (6 больных); после операций
на желудке (гастрэктомии и резекции желудка по Бильрот
2) в 5 % случаев (2 больных). Оценка поздних осложнений проводилась на сроках от 3 до 6 месяцев у 7 больных
методом динамической гепатобилисцинтиграфии на гамма — к амере Millenium MPR.
Результаты
Одной из ведущих причин большого количества осложнений в первый период деятельности, на наш взгляд, стал
«стереотипный», подход к лечению больных холедохолитиазом, который подразумевал одноэтапное «традиционное»
проведение папиллосфинктеротомии и литоэкстракции
со средней продолжительность операции 90–120 минут.
Снижение количества постманипуляционных осложнений во втором периоде деятельности стало возможным
благодаря совершенствованию подхода к лечению больных с патологией панкреатобилиарной области, в том числе, больных холедохолитиазом. Лечение данной категории больных подразумевало смещение акцентов в пользу
мероприятий, направленных на профилактику ранних
послеоперационных осложнений. В клиническую практику были внедрены точный метод предоперационной диагностики холедохолитиаза- эндосонография, операции
наружного и внутреннего дренирования желчных путей,
внутрипротоковой литотрипсии конкрементов большо-
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го диаметра с использованием аварийного устройства,
стентирования ГПП при прогнозируемом высоком риске
развития постманипуляционного панкреатита после проведения основных этапов эндопапиллярного вмешательства (ЭПВ). Длительность одного оперативного этапа была
сокращена до 45 минут, при этом констатировали увеличение количества этапов операции.
В третьем периоде деятельности стали проводить превентивное стентирование ГПП до проведения основанных
этапов ЭПВ, что привело к сокращению длительности оперативного вмешательства до 35–40 минут, при этом дополнительного увеличения количества этапов операции, по сравнению со вторым периодом деятельности, не произошло.
Снижение ранних постманипуляционных осложнений
в третьем периоде деятельности стало стимулом дальнейшего развития программы безопасности эндопапиллярных
вмешательств, включая необходимость проведения мероприятий, направленных на профилактику развития не только ранних, но и поздних постманипуляционных осложнений.
Таким образом, реализация поставленных задач с учетом их
первоочередной значимости нашла отражение в последовательности диагностического и оперативных этапов в разработанном нами способе лечения холедохолитиаза.
Данный способ состоит из предоперационной диагностики и двух оперативных этапов. Предоперационная
диагностика холедохолитиаза с использованием эндосонографии, позволяет определить количество и размеры
конкрементов в желчных протоках, особенность анатомии панкреатобилиарного соустья и характер изменений
в терминальном отделе большого дуоденального сосочка.
В зависимости от размеров наибольшего конкремента
подбирался соответствующего диаметра билиарный стент.
При наличии конкремента размером до 7–8 мм ставились
показания для установки стента диаметром 2.3 мм. При
наличии конкремента размером
Во время первого этапа ЭПВ выполнялись парциальная
папиллотомия, временное стентирование ГПП, временное
стентирование общего желчного протока и папиллотомия
над билиарным стентом с рассечением слизистой оболочки и подслизистого слоя. При клинике механической
желтухе выполняли назобилиарное дренирование. Второй оперативный этап выполнялся через 3–5 суток после
первого этапа ЭПВ и включал удаление билиарного стента, литотрипсию, литоэкстракцию, рестентирование желчного протока и удаление панкреатического стента.
На первом оперативном этапе, стентирование ГПП сокращало время вмешательства и количество попыток селективной канюляции желчного протока. Стентирование желчного
протока, способствовало устранению термического воздействия тока на заднюю стенку ампулы сосочка и устья главного панкреатического протока, а в сложных анатомо-топографических условиях (интрадивертикулярное расположение
БДС) — позволяло «вывернуть» БДС из полости дивертикула
и обеспечить адекватный операционный доступ
Прецизионное рассечение слизистой оболочки и подслизистого слоя над билиарным стентом позволяет расширить
БДС и «укоротить» продольную складку, что исключает компрессионный эффект билиарного стента на устье ГПП, а также обеспечивает сохранение оттока желчи мимо стента при
его возможной окклюзии. Частичная папиллотомия длиной
равной сумме диаметров двух стентов- билиарного и панкре-
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атического- позволяет исключить какой –либо риск ретродуоденальной перфорации, а также максимально сохранить барьерную функцию сфинктера Одди, не нанося значительного
и протяженного повреждения мышечных волокон ампулы
БДС, который возникает при традиционной папиллосфинктеротомии, выполняемой до первой поперечной складки.
Дозированная папиллотомия позволяет полностью
исключить или минимизировать риск интраоперационных
кровотечений, особенно, у больных с клиникой механической желтухи. Надо отметить, что даже при возникновении
кровотечения из краев папиллотомического разреза, наличие стента, установленного в желчный проток позволяет
быстро и надежно сформировать с целью гемостаза плотный подслизистый инфильтрат между билиарным стентом
и рассеченными слоями слизистой оболочки и подслизистого слоя. Установка, в конце первого оперативного этапа,
билиарного стента диаметром 2,3 мм или 2,8 мм на 3–5 суток
позволяет сформировать канал свободный для прохождения корзины для проведения литоэкстракции и армированной оплетки механического литотриптора. Таким образом,
при размерах конкремента более 8 мм, удается избежать
открытых (полостных) травматичных операций при вклинении в ампуле БДС корзины для литоэкстракции с конкрементом. Временное стентирование панкреатического протока позволяет сохранить возможность быстрого доступа
в желчный проток (особенно, при дивертикулах двенадцатиперстной кишки) и избежать введения корзины Дормиа
в панкреатический проток, минимизировать давление конкремента или его фрагментов на паренхиму поджелудочной
железы при литоэкстракции. Временное стентирование желчного протока позволяет избежать вклинения конкремента
в ампуле БДС, кровотечений из краев папиллотомического
разреза при миграции конкремента после первого этапа
ЭПВ и уменьшить воспалительные изменения в области операции, восстановить эластичность слизистой с заживлением
послеоперационной раны по верхней полуокружности билиарного стента с исключением стеноза БДС.
Извлечение конкрементов во всех случаях достигнуто
эндоскопическим способом. Временное стентирование
общего желчного протока выполнено в 100 % случаев,
временное стентирование ГПП выполнено в 75 % случаев,
что было обусловлено анатомией панкреатобилиарного
соустья. Ранних послеоперационных осложнений не отмечено. Транзиторная амилаземия наблюдалась у 12 больных (32 %). Наблюдаемое, во всех случаях, бессимптомное
повышение амилазы (максимальный показатель 814 ед/л)
мы отнесли к интра- и послеоперационным состояниям,
не требующим дополнительных лечебных мероприятий.
Средняя продолжительность госпитализации составила 8
± 2.4 дня. По данным гепатобилиосцинтиграфии признаки недостаточности сфинктера Одди отсутствовали у 6 из 7
больных (86 % случаев). У одного больного отмечен слабовыраженный вариант недостаточности сфинктера Одди.
Вывод
Разработанный «Способ эндоскопического лечения
холедохолитиаза и профилактики постманипуляционных
осложнений» является высокоэффективным, экономичным и безопасным методом лечения холедохолитиаза,
позволяющим максимально сохранить барьерную функцию сфинктера Одди.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА ТРАДИЦИОННЫМ
И РАЗРАБОТАННЫМ СПОСОБАМИ
Сайфутдинов И. М.1, Славин Л. Е.1,2, Муравьев В.Ю.2,3, Иванов А. И.2,3, Давлиев М. К.1, Валиуллина Н.М.1, Максимов А.П.3
¹ ГАУЗ Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр МЗ РТ
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Цель
Провести сравнительный анализ результатов лечения
холедохолитиаза традиционным и разработанным способами.
Методы
В ГАУЗ МКДЦ МЗ РТ, в период с 2016 по 2017 год, 69
больным холедохолитиазом (17 мужчин и 52 женщин)
со средним возрастом 65 лет было выполнено 175 эндопапиллярных операций. Сравнительный анализ результатов эндоскопического лечения холедохолитиаза проведен в двух группах больных, которым операции были
выполнены:
Традиционным способом с преимущественным проведением субтотальной папиллосфинктеротомии, литотрипсии и литоэкстракции в один этап
Разработанным нами «Способом эндоскопического лечения холедохолитиаза и профилактики ранних
и поздних постманипуляционных осложнений» (положительное решение о выдаче патента 09.01.2018 по заявке
№ 2016145564).

■■Иванов А. И.

■■Максимов А.П.

В первой группе проведено лечение 32 больным (7
мужчин и 25 женщин) со средним возрастом 64 лет было
выполнено 82 эндопапиллярных операций. У 10 больных
(31 %) имелась клиника механической желтухи. Одиночные (не более 2-х) конкременты наблюдались в 29 % случаев, множественные — в 71 % случаев. В 50 % случаев (16
пациентов) размер конкремента составлял от 5 до 7 мм,
в 50 % случаев — от 8 мм и более. Максимальный размер
конкремента составил 15 мм. Патология, обуславливающая технические трудности проведения вмешательства
наблюдалась у 6 больных (18 % случаев): стеноз большого
дуоденального сосочка (БДС) в 6 % случаев (2 больных);
интрадивертикулярное расположение БДС в 12 % случаев
(4 больных).
Во второй группе проведено лечение 37 больным (10
мужчин и 27 женщин) со средним возрастом 65 лет было
выполнено 93 эндопапиллярных операций. У 8 больных
(22 %) имелась клиника механической желтухи. Одиночные (не более 2-х) конкременты наблюдались в 63 %
случаев, множественные — в 37 % случаев. В 62 % случаев (23 пациента) размер конкремента составлял от 5
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до 7 мм, в 38 % случаев — от 8 мм и более. Максимальный размер конкремента составил 30 мм. Патология,
обуславливающая технические трудности проведения
вмешательства наблюдалась у 11 больных (29 % случаев):
стеноз большого дуоденального сосочка (БДС) в 8 % случаев (3 больных); интрадивертикулярное расположение
БДС в 16 %случаев (6 больных); после операций на желудке (гастрэктомии и резекции желудка по Бильрот 2)
в 5 % случаев (2 больных).
Оценка поздних осложнений методом проводилась
на сроках от 3 до 6 месяцев у 9 больных в первой
группе и 7 больных во второй группе методом динамической гепатобилисцинтиграфии на гамма — камере
Millenium MPR.
Результаты
В первой группе больных среднее количество операций на 1 больного составило 2.56, средняя продолжительность госпитализации составила 10 ± 3.2 дня. Транзиторная амилаземия наблюдалась у 7 больных (21 %)
с максимальным показателем 795 ед/л. Кровотечение
второй степени интенсивности в краев папиллотомного
разреза, осложненное гемотампонадой большого дуоденального сосочка, не позволяющей продолжить оперативное вмешательство из-за возобновляемого, при
контакте, кровотечения наблюдалось у 3 больных. Среди ранних послеоперационных осложнений отмечены:
развитие механической желтухи и холангита у одного
больного и острого панкреатита легкой и средней степени тяжести у двух больных. Признаки несостоятельности
сфинктера Одди отсутствовали лишь у 1 больного (11 %
случаев). У 8 больных (89 %) отмечены умеренно выраженные и выраженные признаки несостоятельности
сфинктера Одди.
Во второй группе больных среднее количество операций на 1 больного составило 2.51. Средняя продолжительность госпитализации составила 8 ± 2.4 дня. Транзиторная
амилаземия наблюдалась у 12 больных (32 %), средняя
продолжительность госпитализации составила 10 ± 3.2
дня. Транзиторная амилаземия наблюдалась у 7 больных
(21 %) с максимальным показателем 814 ед/л. Интраоперационных кровотечений, ранних послеоперационных
осложнений не отмечено. Признаки несостоятельности
сфинктера Одди отсутствовали у 6 больных (86 % случаев).
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У одного больного (в 14 % случаев) отмечен слабовыраженный (компенсированный) вариант несостоятельности
сфинктера Одди.
Извлечение конкрементов в обеих группах достигнуто
эндоскопическим способом.
По частоте выявления конкрементов размерами
до 5–7 мм и более 8 мм различий между исследуемыми
группами не выявлено. Множественные конкременты
в желчном протоке встречались в два раза чаще в группе
больных с традиционным способом лечения, в то же время в группе больных с разработанным способом лечения
холедохолитиаза операции проводились в более сложных
технических условиях.
Ранние постманипуляционные осложнения наблюдались исключительно в группе больных с традиционным
способом лечения и составили 3.6 % от количества операций, выполненных в данной группе. В группе больных
с разработанным способом лечения холедохолитиаза
бессимптомное повышение амилазы в течение двух –трех
дней после операции диагностировалось у каждого третьего больного, в группе больных с традиционным способом лечения у каждого пятого. В то же время, интраоперационное кровотечение второй степени интенсивности
наблюдалось исключительно в первой группе. Наличие
ранних послеоперационных осложнений, потребовавших проведение дополнительных оперативных этапов,
объясняет отсутствие различий между группами по показателю среднего количества операций на 1 больного
и большую среднюю продолжительность госпитализации
в первой группе. Первый опыт выявил существенные различия между двумя представленными способами лечения
холедохолитиаза в возможности сохранения барьерной
функции сфинктера Одди.
Вывод
Сравнительный анализ результатов лечения холедохолитиаза между традиционным и разработанным
«Способом эндоскопического лечения холедохолитиаза и профилактики постманипуляционных осложнений»
продемонстрировал преимущество разработанного способа эндоскопического лечения холедохолитиаза в обеспечении безопасности эндопапиллярных вмешательств
во время операции, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
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Введение
Одним из частых осложнений течения панкреатита является образование в 45–80 % случаев постнекротических
кист, которые относятся к ложным, или псевдокистам [1].
Псевдокисты поджелудочной железы (ПКПЖ) в процессе
формирования и клинического течения в 18–68 % случаев
вызывают различные осложнения (нагноение, перфорация, кровотечение, внутренние и наружные свищи, малигнизация), что определяет высокую летальность — 9,2–
53 % [1, 2]. Выявление кисты ПЖ, как правило, определяет
показания к проведению оперативного вмешательства,
суть которого обусловливается этиологией образования
самой кисты, локализацией, продолжительностью существования, размерами, содержанием, связью с протоковой
системой ПЖ, наличием осложнений и сопутствующей
патологии [3].
Актуальность темы
Последние годы в литературе широко обсуждается вопрос о применении малоинвазивных технологий
в лечении псевдокист поджелудочной железы. Подходы
в оптимальном выборе различных лечебных методик неоднозначны. Порой приходится сталкиваться с противоположными мнениями о показаниях к применению миниинвазивных вмешательств при ПКПЖ. В мировой практике
нет единства в определении показаний и противопоказаний к выполнению пункционно-дренирующих вмешательств [4, 5]. Как традиционные, так и малоинвазивные
вмешательства имеют свой диапазон возможностей, поэтому требуют дифференцированного подхода и опре-

■■Рахметов М. М.

деления показаний и противопоказаний [5, 6, 7]. В связи
с этим вопросы диагностики и тактики хирургического
лечения данного контингента больных являются самыми
сложными в абдоминальной хирургии [4, 6].
Тактика лечения панкреатита, осложненного образованием скоплений жидкости, отражена в двух изданиях руководства «The Pancreas» под редакцией H. Beger и соавт.
(1998, 2008). В первом издании указано, что хирургическое
лечение является золотым стандартом в лечении симптомов и осложнений острых скоплений жидкости, псевдокист ПЖ и абсцессов. Авторы подчеркивают, что эффективность пункционных, катетеризационных и особенно
эндоскопических методов лечения пациентов по поводу
ПК ПЖ зависит от их углубленного изучения. Во втором
издании руководства отражены изменения золотого стандарта в сторону совершенствования техники эндоскопических процедур, а хирургическое внутреннее дренирование
предлагается, когда нет возможности выполнить эндоскопическое вмешательство или оно оказывается неэффективным. Внутреннее дренирование считается наиболее
физиологичным, способствует сохранению пассажа секрета ПЖ, предупреждает снижение функции ПЖ, достаточно
часто применяется в практике и обнаруживает довольно
высокий процент хороших результатов [7]. Среди дренирующих вмешательств применяют цистогастро-, цистодуодено- и цистоеюностомию [6]. Недостатками таких операций
в редких случаях могут являться рецидивирование кист
вследствие облитерации цистодигестивных анастомозов,
инфицирование псевдокист ПЖ, развитие аррозивного
кровотечения вследствие действия на внутреннюю повер-
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хность стенки кисты желудочного и дуоденального содержимого [7, 8]. Внутреннее дренирование кист ПЖ следует
выполнять только в тех случаях, когда есть уверенность
в их неопухолевом характере [8].
Эндоскопический метод создания цистодигестивных
анастомозов под ЭУС навигацией вобрал в себя все преимущества различных инструментальных методов УЗИ, КТ,
ЭГДС, пунктирование [9, 10].
Материалы и методы
Для проведения лечебно-диагностического ЭУС в условиях стационара необходимо иметь, оснащенную в отделении эндоскопии, рентген манипуляционную комнату,
оборудованной аркоскопом (С-дуга), УЗ процессором
для эндоскопов, эндоскопической видеостойкой с видео
УЗ эндоскопом, имеющим конвексный датчик сканирования, высокочастотным электрохирургическим блоком
с аргонусиленной коагуляцией. В комплект эндоскопических инструментов необходимо внести следующие ИМН:
аспирационные иглы для EUS-FNA (диаметром 19G, 22G),
проволочный проводник для ЭРХПГ (диаметром 0,25 inch),
цистотом, баллонные дилятаторы (с диаметром баллона 6,
8, 12 мм и длиной баллона 20, 30 и 40 мм, совместимые
с проводником), устройство для раздувания баллонов,
набор для установки стента и, собственно, билиарные
пластиковые стенты типа «double pigtail» или покрытые
самораскрывающиеся металлические стенты с двусторонними анкерными расширениями. В целях предупреждения возможных осложнений, рекомендуется иметь набор
для эндоскопического гемостаза: инъекционные иглы,

монополярные и/или биполярные электроды для коагуляции, щипцы гемостатические тип Coagrasper, клипсы гемостатические с устройством для клипирования. Процедура проводится под внутривенной седацией, или более
глубоким общей наркозом, на основании решения врача
анестезиолога. В случаях наличия противопоказаний к наркозу или седации, учитывая переносимость пациентом
эндоскопических процедур, возможно провести внутреннее дренирование под ЭУС навигацией в условиях не требующих общего наркоза или седации, с применением
местной аппликационной анестезии ротоглотки.
Врачу эндоскописту, выполняющему ЭУС диагностику
и лечебное дренирование псевдокист поджелудочной
железы, необходимо иметь достаточный опыт работы
с ЭУС, техники выполнения тонкоигольных пункций образований органов ЖКТ, методов стентирования и тактики
ведения осложнений в эндоскопии.
Профилактикой осложнений являются не только оснащенность отделения и оперативный опыт врача эндоскописта, но и тщательный отбор пациентов с учетом
показаний и противопоказаний к выполнению цистодигестивного анастомоза.
Выводы
Преимуществом внутреннего цистодигестивного стентирования с использованием ультрасонографических
и эндоскопических технологий является методом выбора,
позволяющим избежать развития наружных панкреатических свищей после малоинвазивных вмешательств, сократив сроки лечения [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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ОСЛОЖНИВШИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Шаповальянц С. Г., проф., зав. кафедрой госпитальной хирургии № 2 с НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ
им. Н. И. Пирогова.
Будзинский С. А., с.н.с. НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии при кафедре госпитальной хирургии № 2 с РНИМУ
им. Н. И. Пирогова и ст. ординатор отделения оперативной эндоскопии ГКБ № 31 ДЗ г. Москвы
Федоров Е. Д., проф., главный научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
при кафедре госпитальной хирургии № 2
Платонова Е. Н., к . м.н., зам. гл. врача по лечебной части ГКБ № 31
Токтогазиев Б. Т., врач-хирург АТК Мед +
г. Москва

■■Шаповальянц С. Г.

■■Будзинский С. А.

На данный момент использование эндоскопических
транспапиллярных вмешательств (ЭТПВ) с целью коррекции различной патологии внепеченочных желчных и панкреатических протоков позволило значительно улучшить результаты лечения больных с холедохолитиазом,
cтeнoзoм большого сосочка двенадцатиперстной кишки
(БСДК), хроническим панкреатитом, злокачественными
и доброкачественными новообразованиями гепатопанкреатобилиарной зоны [1, 5, 7].
Однако, как и все инвазивные методы, ЭТПВ являются
сложными вмешательствами, в ряде случаев с непредсказуемыми последствиями. В интраоперационном и послеоперационном периодах возможно развитие ряда тяжелых, а иногда и фатальных осложнений, таких как острый
постманипуляционный панкреатит, кровотечение из зоны
вмешательства, ретродуоденальная перфорация (РДП),
острый холецистит и холангит с последующим развитием
септических осложнений [4, 6, 8, 9].
При этом, совокупная частота развития подобных
осложнений составляет 4,5–15,5 %, а летальность достигает 0,2–1,5 % (2, 3).
Цель исследования
Определить наиболее современные и перспективные
тактические подходы к лечению пациентов с РДП, развившейся в результате проведения эндоскопических транспаппиллярных вмешательств.

■■Федоров Е. Д.

■■Платонова Е. Н.

Материалы и методы
С 01.2000 по 01.2018 гг. на базе кафедры госпитальной хирургии № 2 РНИМУ им. Н. И. Пирогова и ГКБ № 31 проведено 8984 эндоскопических ретроградных вмешательств. Нами
были ретроспективно проанализированы результаты лечения 34 (0,4 %) случаев возникших РДП. Большинство пациентов данной группы составили женщины — 27 человек (79 %),
мужчины — 7 (21 %). Средний возраст больных равнялся
57,9 ± 13,4 лет и находился в диапозоне от 41 до 88 лет. Показаниями к первичным эндоскопическим транспапиллярным вмешательствам явились: папиллостеноз — 9, синдром
Мирризи — 1, образование БСДК — 2, послеоперационная
рубцовая стриктура общего желчного протока — 2, опухоль
головки поджелудочной железы — 2, IPMN крючковидного
отростка ПЖ — 1, псевдотуморозный панкреатит –1 и холедохолитиаз — 16. При этом основным клиническим проявлением у пациентов являлась острая механическая желтуха,
имевшая место в 31 (91,2 %) наблюдении.
При этом в 16 (47,1 %) случаях развития РДП, исключительно при их интраоперационном выявлении, пациентам
производилась попытка эндоскопической коррекции данного осложнения, заключавшаяся в установке саморасширяющегося билиодуоденального стента, клипирование
в области дефекта двенадцатиперстной кишки (ДПК) или сочетании обоих методов. При этом в 5 (14,7 %) наблюдениях
был установлен полностью покрытый саморасширяющийся стент (СРС) с достижением полного перекрытия дефекта
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стенки ДПК, также в 9 (26,5 %) случаях выполнено эндоскопическое клипирование перфорации с целью ее герметизации, а еще у 2 (5,9 %) пациентов коррегировать возникшее
осложнение стремились с помощью комбинации обеих
данных методик. Показательно, что во всех наблюдениях
эндоскопическое вмешательство было завершено установкой зонда для энтерального питания с последующим проведением интенсивной консервативной терапии.
У других 8 (23,5 %) больных проводилось исключительно
консервативное лечение, в 3 (8,8 %) случаях дополненное
малоинвазивными вмешательствами в объеме наложения
холецистостомы под УЗИ навигацией. Наконец 10 (29,4 %)
пациентам было выполнено хирургическое вмешательство в объеме санации и дренировании забрюшинной
клетчатки, ушивании дефекта стенки ДПК, холедохотомии
и дренировании холедоха по Керу.
Результаты исследования
По данным ретроспективного исследования выявлено,
что 14 (87.5 %) пациентов, которым проведено эндоскопическое лечение по поводу РДП, выздоровели. Срок
их госпитализации в стационаре среднем составил 11,8
±3,7 койко-дней. При этом, летальный исход был отмечен
у больных этой группы в 2 (12,5 %) наблюдениях, в одном
из которых смерть была обусловлена общим тяжелым состоянием пациентки со злокачественным образованием
головки ПЖ IV стадии. Во втором случае, интраоперационно была выявлена РДП по поводу чего было выполнено
клипирование дефекта стенки ДПК, однако через 3 суток
при повторной дуоденоскопии определялось отхождение
одной из клипс с формированием дефекта стенки ДПК
до 3 мм в диаметре, ввиду чего повторно выполнялось
клипирование образовавщейся перфорации стенки ДПК
с относительно гладким дальнейшим клиническим течением. При этом летальный исход у данной больной возник
в связи с развившимся на 12-е сутки острым инфарктом

миокарда. В обоих случаях диагнозы были подтверждены
патоморфологическими данными.
В свою очередь, в группе пациентов, которым было
выполнено хирургическое вмешательство, летальный
исход отмечен в 7 (70 %) случаях, а средний срок госпитализации составил 23,3+2,7 койко-дней. Наконец, 7 из 8
(87.5 %) больных, лечившиеся консервативным способом,
полностью выздоровели при 1 (12.5 %) летальном исходе,
а время нахождения пациентов данной группы в клинике
составило14,3+4,7 койко-дней.
Заключение
РДП является одним из редких, но крайне тяжелых
осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств. Однако, при своевременном интраоперационном
выявлении и коррекции, прогноз клинического течения
подобных пациентов является относительно благоприятным. Наиболее оптимальным способом лечения данной
категории больных, является интраоперационная эндоскопическая коррекции, заключающаяся в установке билиарных полностью покрытых СРС, клипировании дефектов
стенки ДПК или комбинации обоих методов с дальнейшим
проведением полноценной и адекватной консервативной
терапии. При выборе подобной тактики лечения РДП, летальность, по нашим данным, составила 12,5 %, а срок госпитализации — 11,8 ±3,7 сут. В группе больных, которым
коррегирующее эндоскопическое вмешательство выполнено не было, а проводилась исключительно интенсивная
консервативная терапия летальность имела аналогичный
показатель — 12,5 %, а время пребывания в стационаре — 14,3±4,7 койко-дней. В свою очередь, наиболее неблагоприятные исходы имели место в группе пациентов,
подвергнутых хирургическому лечению: так, летальность
достигла 70 % при среднем койко-дне, проведенном в клинике 23.3±2.7 суток, что практически в 2 раза превышало
данный показатель у 2 других групп больных.
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С ОБРАЗОВАНИЕМ ЦИСТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
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■■Щеголев А.А.
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■■Вербовский А.Н.

Актуальность
Неуклонный рост заболеваемости деструктивными
формами острого панкреатита и травматические повреждения поджелудочной железы сопровождается образованием постнекровтических кист в 50 % и 15–30 %
случаев соответственно. Одним из осложнений течения
хронического панкреатита, с локализацией постнекротических кист в головке поджелудочной железы является
развитие механической желтухи. Хирургическое лечение
постнекротических кист поджелудочной железы является
методом выбора. В последние годы малоинвазивные эндоскопических вмешательства становятся альтернативой
традиционной хирургии.
Введение
Около 70 % псевдокист поджелудочной железы возникают как следствие течения хронического панкреатита алкогольного генеза, перенесенных травмы поджелудочной железы, острого панкреатита и хирургических
вмешательств (Ammann RW и соавт., 1984; Cannon JW
и соавт., 2009). Небольших размеров постнекротические
кисты поджелудочной железы трудно дифференцировать с кистозными опухолями. Клиника и осложнения
зависят от размеров и локализации кист, но наиболее
частым проявлением является болевой синдром. Классифицируются (Banks PA и соавт., 2012) следующие жидкостные скопления:
1. Жидкостное скопление, сопутствующее интерстициальному панкреатиту: острое перипанкреатическое
скопление жидкости в первые 4 недели болезни (не-

■■Матушкова О.С.

■■Балалыкин А.С.

инкапсулированное скопление жидкости) и псевдокиста, формирующаяся через 4 недели (инкапсулированное перипанкреатическое или отдаленное скопление
жидкости).
2. Жидкостное скопление, сопутствующее некротическому панкреатиту: острое некротическое скопление
в первые 4 недели (некапсулированное гетерогенное
неликвифицированное, разжиженное содержимое) и отграниченный некроз, формирующийся через 4 недели
(инкапсулированное гетерогенное неликвифицированое
содержимое).
Псевдокисты поджелудочной железы осложняются
в 41 % случаев (Bradley EL и соавт., 1979). Частоту развития осложнений в процентном соотношении представил
Гришин И. Н. и соавт. на основании лечения 282 пациентов: нагноение кист‑15.6 %, перфорация в брюшную
полость‑6.7 %, кровотечение‑11.3 %, ложные аневризмы‑3.1 %, цистоплевральные свищи‑1.4 %, механическая
желтуха‑3.5 %, портальная гипертензия‑0.7 %, малигнизация‑5.6 %, острая кишечная непроходимость‑0.4 %, дуоденальный стеноз‑1.6 % (Гришин И. Н. и соавт., 2009).
В 1761 году Morgagni были предприняты первые попытки лечения постнекротических кист поджелудочной
железы. Несмотря на довольно длительную историю, лечебная тактика и в настоящее время остается открытым
вопросом для большинства клиник. Острые жидкостные
скопления обычно не требуют дренирования и лечатся
консервативными методами, в отличие от отграниченного некроза и псевдокист, где существует необходимость
создания дренажа. Эндоскопические и эндосонографиче-
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Рис. 1

Рис. 4

Рис. 7

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 8

ские техники дренирования в настоящее время позволяют избегать традиционных хирургических вмешательств,
что отражается на качестве жизни пациентов. Примером
эндоскопической диагностики и лечения ложной кисты
головки поджелудочной железы, явившейся причиной
механической желтухи и показанием к эндоскопическому
исследованию.

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 9

общий желчный проток расширен до 14.5 мм, просвет
однородный. В проекции головки поджелудочной железы определяется жидкостное образование 105х106 мм.
КТ органов брюшной полости от 19.01.2018 г.: в области
головки поджелудочной железы определяется крупная
киста округлой формы размером 101.7 х 92.7 мм с утолщенными стенками, умеренно накапливающими контрастное вещество (Рис. 1). Холедох расширен до 18 мм.
Клиническое наблюдение
Вирсунгов проток расширен до 4 мм. ПарапанкреатичеБольной И. 60 лет 19.01.2018 г. поступил в ГБУЗ ГКБ ское пространство не уплотнено. 21.01.2018 г. — видеим. Ф. И. Иноземцева ДЗМ с клинической картиной ме- одуоденоскопия. При эндоскопии в пищеводе и желудке
ханической желтухи. Из анамнеза: три дня назад отметил без грубых органических изменений. В постбульбарном
пожелтение кожи, появилась тошнота, рвота, боль в жи- отделе желчь. Выше БДС, на границе нисходящей ветви
воте. Биохимический анализ крови: Билирубин общий — и верхней горизонтальной ветви определяется дефект
440 мкмоль/л, прямой — 341 мкмоль/л, амилаза — 121 слизистой оболочки, неправильной формы, покрытый
Ед/л. УЗИ органов брюшной полости от 19.01.2018 г.: грязно-серым налетом (Рис. 2). При канюляции инстру-
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мент проваливается в дефект и при введении контраста
обнаруживается полость (Рис. 3) до 10 см в диаметре,
неправильной формы, контрастирование негомогенное
(взвесь). Обнаруженное образование диагностировано,
как киста головки поджелудочной железы со свищем
в дуоденум. Папилла плоской формы, располагается на 5
часах у.ц по краю дивертикула, устье округлое. Канюляция, контрастировано желчное дерево: холедох диаметром до 15 мм, в дистальном отделе не контрастируется
на протяжении 4 см, внутрипеченочные протоки не расширены (Рис. 4). План действий: решено произвести стентирование желчных протоков, а затем дренировать кисту.
Выполнена эндоскопическая папиллотомия на проводнике. В просвет холедоха установлен пластиковый стент,
по которому отмечено активное поступление мутной
желчи (Рис. 5). Выполнена баллонная дилятация устья фистулы, баллоном диаметром 12 мм (Рис. 6). При ревизии
полости кисты корзиной Дормиа и санации раствором
NaCl 0.9 % — 150.0 получено большое количество мутной
жидкости с фрагментами секвестров (Рис. 7). В полость
кисты установлен цистоназальный дренаж. Контрольная
рентгеноскопия: стояние цистоназального дренажа хорошее. Фистулография от 24.01.2018 г.: контраст заполнил

полость диаметром 3 см с четкими неровными контурами, контрастирования неоднородное, затеков за пределы
не выявлено. Пассаж окрашенного контраста в двенадцатиперстную кишку хороший (Рис. 8)
На протяжении 6 дней полость кисты промывалась антисептиками через цистоназальный дренаж. На 7-е сутки пациент самостоятельно извлек дренаж. КТ органов брюшной полости от 29.01.2018 г.: холедох расширен до 9 мм,
стентирован. Головка поджелудочной железы увеличена
до 54 мм, неоднородная за счёт кисты до 35х43мм, содержащей воздух (Рис. 9). По требованию больного выписан
из стационара 30.01.2018 г. При выписке состояние больного удовлетворительное, отмечается положительная динамика на фоне проведенного лечения, клинически и лабораторно желтухи нет.
Резюме
1. По личному опыту, включающему 338 ЭРПХГ в 2015–
2018 гг. вскрытие нагноившейся псевдокисты головки
поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку —
редкое явление: одно наблюдение (0.3 %). 2. Эндоскопическое цистоназальное дренирование — эффективный
метод лечения.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАН ИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ И ГИБРИДНОЙ
КОЛОНОСКОПИИ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Азаров В. Ф., эндоскопический отдел
БУЗ ОО «Клинический диагностический центр»
г. Омск

Актуальность
Российское эндоскопическое общество (РЭО) одним
из основных качественных показателей выполнения диагностической колоноскопии считает показатель частоты
тотальной колоноскопии (интубации слепой кишки), при
скрининговой колоноскопии он должен быть 90–95 %
(Королев М. П. и соавторы, 2013). В настоящее время в повседневной эндоскопической практике этот показатель
не превышает 88 % (Быков М. И. и Таран А. А., 2015). Одним из методов повышения показателя интубации слепой
кишки считают применение воды при колоноскопии (Люо
и соавторы, 2013).
Впервые использование воды для облегчения проведения колоноскопа через сигмовидную кишку предложил Бауман (1999). Хамамото с соавторами (2002) провел
первое клиническое исследование колоноскопии с использованием воды. Колоноскопия с водной иммерсией
и водным обменом была разработана Ленгом и соавторами (2007). Водная иммерсия ‒ вариант колоноскопии
с вливанием воды в толстую кишку при введении колоноскопа и ее отсасывании при его извлечении. Водный
обмен предполагает введение и отведение воды из толстой кишки преимущественно во время введения колоноскопа. Гибридный метод «воздух-вода» ‒ использование
воды при колоноскопи в сочетании с воздухом предложил Ленг (2011). Вода вводится через биопсийный канал
с помощью шприца или с использованием катетера, под-
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ключенного к водяной помпе, ее количество колеблется
от 200 мл в до 2 л.
Цель работы
Сравнить основной показатель качества диагностической колоноскопии по критериям РЭО (интубация купола
слепой кишки) при традиционной и гибридной колоноскопии.
Материалы и методы
Проведено аналитическое одномоментное исследование по результатам 63 диагностических колоноскопий, выполненных в эндоскопическом отделе
диагностического центра. Условием включения в исследование было проведение колоноскопии амбулатор-

Табл. 1. Показатели интубации слепой кишки при традиционной и гибридной колоноскопии

Интубация слепой
кишки: задача решена

Интубация слепой
кишки: задача
не решена

число наблюдений

число наблюдений

Традиционная колоноскопия

24 (80,0 %)

6 (20,0 %)

30 (100 %)

Гибридная колоноскопия

31 (93,9 %)

2 (33,3 %)

33 (100 %)

Группы

Критерий Фишера (φ*)

1,697

Суммы

63

Примечание. Значение φ* находится в зоне неопределенности, р<0,05.
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ным больным для выявления патологии толстой кишки,
условием исключения ‒ наличие противопоказаний для
проведения колоноскопии в амбулаторных условиях.
Колоноскопия пациентам зрелого возраста (25–60 лет)
обоего пола проводилась эндоскопами Olympus CFV70L без использования общего обезболивания или седации при добровольном информированном согласии
по традиционной методике (сбаривание) ‒ 30 исследований и по методике «воздух-вода» (гибридная колоноскопия) ‒ 33 исследования.
Статистическая обработка полученных данных проведена методами непараметрической статистики. Сравнивали показатели качества колоноскопии по критериям РЭО
(интубации слепой кишки) в процентах по традиционной
методике и по методике «воздух-вода». Сопоставление/
достоверность различий частоты тотальной интубации
слепой кишки при традиционной и гибридной колоноско-
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пии в двух выборках проводилось по критерию Фишера
(φ*). Статистически значимыми считали результаты при
р<0,05. Количественные показатели исследования приведены в Табл. 1.
По итогам проведенного исследования доля тотальной
колоноскопии (интубация слепой кишки) при традиционной колоноскопии составила 80,0 %, при гибридной колоноскопии ‒ 93,9 %. Определение различий между двумя
выборками наблюдений по критерию Фишера позволяет
отвергнуть предположение о том, что доля лиц с тотальной интубацией слепой кишки при гибридной колоноскопии не больше, чем при традиционной.
Таким образом, доля успешных интубаций слепой кишки при гибридной колоноскопии достоверно превысила
аналогичный показатель при традиционной колоноскопии, что позволяет рекомендовать данную методику к использованию при диагностической колоноскопии.
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ДИАГНОСТИКА ЯЗВЕННОГО КОЛИТА
С ПОМОЩЬЮ КОНФОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ
ЭНДОМИКРОСКОПИИ
Борсук А. Д., заведующий эндоскопическим отделением
Бредихина Е. В., врач-эндоскопист
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»
г. Гомель

Введение
Язвенный колит (ЯК) — хроническое воспалительное
заболевание слизистой оболочки (СО) толстой кишки (ТК)
неизвестной этиологии с развитием в ней язвенно-некротических изменений, локализованное преимущественно
в ее дистальных отделах. У пациентов с ЯК через 8–10 лет
течения заболевания риск развития колоректального
рака (КРР) увеличивается ежегодно на 0,5–1,0 %. Морфологическим фактором риска развития КРР при ЯК служит
дисплазия СО кишки. Согласно рекомендациям Европейской и Американской ассоциаций гастроинтестинальной
эндоскопии пациентам с ЯК показаны регулярные (1 раз
в 1–3 года) контрольные эндоскопии с множественной
биопсией. Протокол требует выполнение биопсии из всех
подозрительных участков плюс случайные биопсии через
каждые 10 см. Это влечет значительные временные затраты. Кроме того, выполнение «слепых» биопсий обусловливает низкую чувствительность в выявлении дисплазии.
Обнаружение последней в условиях хронического воспаления при активном ЯК представляет значительные трудности и требует особой методичности. В стадии ремиссии
при полном отсутствии жалоб у пациента интерпретация
макроскопических эндоскопических данных также может
быть затруднена.
Появление принципиально нового метода диагностики — конфокальной лазерной эндомикроскопии (КЛЭМ)
позволило изучать микроструктуру СО желудочно-кишечного тракта в состоянии физиологической жизнедеятельности и устанавливать точный диагноз непосредственно
во время эндоскопического исследования.
Цель
Определить возможности КЛЭМ в диагностике язвенного колита.
Материалы и методы
Система для выполнения КЛЭМ представлена конфокальным лазерным сканирующим блоком, рабочей станцией с программным обеспечением и конфокальными
датчиками. Датчики, проводимые через инструментальный канал эндоскопа, передают сканирующий лазерный
луч к исследуемому участку СО и фиксируют флуоресцентный свет, отражаемый тканью.
Всем пациентам предварительно проводилось комплексное эндоскопическое исследование, включающее
осмотр с высоким разрешением (HD+Zoom), использованием технологии i-scan в режимах улучшения качест-
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ва изображения (SE/Surface Enhancement) и улучшения
оттенка цветности изображения (TE/Tone Enhancement),
которые позволяли контрастировать поверхность и архитектуру СО. Затем выполнялось внутривенное введение
2,5–5,0 мл 10 % раствора флуоресцеина натрия. Последний вызывает флуоресцентное свечение тканей при их
сканировании лазером с длиной волны 488 нм. Через 30
сек после введения препарата (время, необходимое его
для равномерного распределения в СО) датчиком, проведенным через инструментальный канал эндоскопа, сканировались зоны интереса. Получение эндомикроскопического изображения обеспечивалось плотным контактом
дистального конца датчика со СО.
Для анализа эндомикроскопических изображений использовались критерии, предложенные R. Kiesslich с соавт.
(2007), позволяющие дифференцировать нормальную СО,
воспалительные, регенеративные, неопластические изменения, основываясь на архитектонике желез, клеточной
инфильтрации и сосудистых изменениях.
Критериями нормальной СО являлись: округлые
равновеликие железы с эпителиоцитами одинаковых
размеров и форм, равномерное распределение бокаловидных клеток, регулярная капиллярная сеть в виде
«пчелиных сот».
Различные по форме и размеру, нерегулярно расположенные железы, локальные участки деструкции желез, наличие клеточной инфильтрации, усиление васкуляризации, дилатация капилляров являлись критериями
воспаления.
Регенерация определялась по следующим критериям:
звездчатый просвет желез, локальное уплотнение желез
с сохранением очертаний, нормальное или уменьшенное
количество бокаловидных клеток, наличие клеточной инфильтрации, регулярная сосудистая сеть с нормальным
или увеличенным числом капилляров.
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Патогномоничными признаками дисплазии являлись:
гребневидный нерегулярный эпителиальный слой с разрушением желез и отсутствием бокаловидных клеток,
нерегулярная клеточная архитектоника, уменьшение количества или отсутствием муцина, расширенные извитые
сосуды, нерегулярная архитектоника с нарушением правильной ориентации, экстравазация флюоресцеина.
В исследование были включены 12 пациентов с клинически установленным диагнозом ЯК и длительностью
заболевания не менее 5 лет. 7 из них были женщины, 5 —
мужчины. Возраст пациентов варьировал от 27 до 52 лет.
Средний возраст составил 42,3 года.
Результаты и обсуждение
Важным условием получения качественного изображения являлось обеспечение стабильного контакта датчика
в одной исследуемой точке не менее 2 секунд. По нашим
данным около 15 % полученных изображений были малоинформативны из-за преждевременного смещения датчика вследствие перистальтических сокращений стенок
кишки.
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Длительность исследования зависела от протяженности
поражения и варьировала от 8 минут при дистальной форме ЯК (проктите) до 43 минут при тотальном колите.
Всего было выполнено эндомикроскопическое сканирование 157 участков СО как визуально неизмененных,
так и с явными признаками воспаления с последующим
выборочным забором биопсийного материала для морфологического исследования. В общей сложности проанализированы 1928 эндомикроскопических изображений,
результаты сопоставлены с данными гистологического исследования биоптатов. Наличие неопластических изменений были предсказаны с высокой степенью точности (чувствительность 92,6 %, специфичность 96,4 %).
Выводы
Выполнение КЛЭМ во время колоноскопии показало высокий уровень корреляции эндомикроскопических
и гистологических изображений. Возможность изучения
микроструктуры СО in vivo позволило оценить степень гистологической активности и распространенность ЯК непосредственно во время эндоскопического исследования.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ПРОТЯЖЕННОСТИ СТЕНОЗА
Водолеев А. С., зав. отделением эндоскопии, к.м.н.
Дуванский В. А., зав. кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФПКМР РУДН, проф., д.м.н.
Кряжев Д. Л., Лушакова Ю. Г.
ГКБ имени А. К. Ерамишанцева
г. Москва

В последние десятилетия колоректальное стентирование получило широкое распространение для разрешения
симптомов толстокишечной непроходимости опухолевого генеза как с целью предоперационной подготовки,
так и в качестве паллиативного вмешательства. При этом
с накоплением клинического опыта и при оценке отдаленных результатов лечения были определены ограничения
и противопоказания к использованию данного метода.
В опубликованных в 2014 году рекомендациях Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE)
не рассматриваются случаи стентирования прямой кишки
и правых отделов толстой кишки (проксимальнее левого
изгиба) [1]. В публикациях рабочей группы по колоректальному стентированию из Нидерландов (Dutch Stent-In
Study Group) указано, что стентирование опухолевых стенозов протяженнее 4 см не показано [2].
Целью нашего исследование было изучить влияние
таких факторов, как протяженность и локализация стриктуры на технический и клинический успех стентирования
у пациентов с толстокишечной непроходимостью неопластического генеза.

Дизайн исследования ретроспективное, одноцентровое.
Методы
Были проанализированы результаты лечения 119 пациентов, которым с декабря 2012 по декабрь 2017 года,
которым были выполнены попытки колоректального
стентирования саморасширяющимися стентами. Женщин было 65(54,6 %), мужчин –54(45,4 %). Средний возраст составил 70,3 года ± 11,5 (от 37 до 90 лет). У 104
пациентов стенозирующая опухоль локализовалась
в левой половине толстой кишки, в правой половине
(проксимальнее левого изгиба толстой кишки) — у 15
пациентов. Протяженность стриктуры по данным интраоперационного рентгенологического исследования
не более 4 см выявлена у 81 пациента, более 4 см — у 38
пациентов.
Конечными точками исследования были технический
успех вмешательства — успешная установка саморасширяющегося стента в область сужения с перекрытием
стеноза на 2 см с каждой стороны. Клинический успех —
восстановление пассажа по толстой кишке в течении 24
часов после стентирования.

Табл. 1

«короткие стриктуры»
(не более 4 см)

«протяженные
стриктуры»
(более 4 см)

Критерий
Фишера

Технический успех

79

36

p = 0,3822

Клинический успех

79

33

p = 0,0289

левостороннее
поражение

правосторонне
поражение

Критерий Фишера

Технический успех

102

13

p = 0,0943

Клинический успех

100

12

p = 0,3046

Табл. 2
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Результаты
Из 119 пациентов стентирование успешно выполнено
115 пациентам (96,9 %) случаев. Причиной во всех случаях
была невозможность провести струну-проводник через
область сужения. Клинический успех был достигнут у 112
пациентов.
Причинами неудовлетворительного результата явились неполное раскрытие стента у 2 пациентов и перфорация в раннем послеоперационном периоде — у одной
пациентки.
Результаты достижения технического и клинического
успеха в зависимости от локализации и протяженности
стриктуры представлены в таблицах.
Как видно из таблиц, отмечена статистически значимое
различие достижении клинического эффекта колорек-

тального стентирования в зависимости от протяженности
стриктуры.
Выводы
Протяженность стриктуры и ее локализация не является ограничивающим фактором в применении саморасширяющимихся металлическимих стентов у пациентов
со злокачественной толстокишечной непроходимостью,
однако при стенозах более 4 см отмечается снижение клинического эффекта стентирования. Недостатком является
ретроспективный дизайн исследования. Необходимо проведение проспективного многоцентрового исследования
с применением неинвазивных методов диагностики (мультиспиральная компьютерная томография, виртуальная колоноскопия) для предоперационной диагностики.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ
ДИВЕРСИОННОГО ПРОКТИТА
У ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНОЙ СТОМОЙ
Гришаев А. В., врач-эндоскопист ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»,
Пасынкова Т. А., врач-эндоскопист, поликлиника № 4.
г. Смоленск

При выключении из пассажа толстой кишки или ее части, в отключенных отделах развиваются воспалительные
изменения. При формировании временной илео- или
колостомы, ее ликвидация и проведение реконструктивно-восстановительной операции происходят в сроки, как
правило, не менее чем через 6–8 месяцев. Отключенные
отделы кишечника после формирования стомы не участвуют в пищеварении и находятся в «нефизиологическом
состоянии», отмечается наличие процессов приводящих
к воспалительным изменениям в стенке кишки. Впервые подобное состояние описано B. C. Morson в 1972 г.
В 1981 году D. J. Glotzer ввел термин «diversion colitis»
или «колит отключенной кишки» (КОК). У пациентов, перенесших операции отключения каловой струи и ранее
не имевших ни клинических, ни морфологических признаков воспалительных заболеваний толстой кишки, в отключенной ее части были выявлены выраженные воспалительные изменения. Частота выявления воспалительных
изменений в отключенных отделах по данным разных авторов, колеблется от 71 % до 100 %. Существует прямая зависимость между сроками отключения и выраженностью
воспалительных изменений. Воспалительные изменения
развиваются в сроки до 3 месяцев после формирования
стомы в 47 %, до 6 месяцев — 73 %, после 7 мес — в 100 %
случев (по данным Г. М. Китчиева, С. И. Ачкасов с соавт.).
Проявления неспецифичны, выраженность их напрямую зависит от срока отключения, характера основного
заболевания и тяжести его осложнений. Отмечается качественное и количественное изменение микрофлоры,
нарушение процессов обмена в слизистой оболочке,
нарушение продукции слизи и изменение ее состава. Защитные возможности слизистой снижаются, концентрация повреждающих агентов увеличивается. Колоноциты
подвергаются воздействию протеолитических ферментов,
антигенов, эндогенных токсинов на фоне снижения трофики тканей, активизируются процессы апоптоза колоноцитов и тормозится их пролиферация и дифференцировка. Совокупность этих воздействий приводит к активному
проникновению антигенов, токсинов, микроорганизмов
через слой колоноцитов в собственную пластинку слизистой, подслизистую основу и сосудистое русло, запуская
каскад воспалительных реакций, которые выражаются
в отеке, перестройке сосудистого русла, ранимости и кровоточивости слизистой. Совокупность этих воспалительных изменений составляет понятие «колит отключенной
кишки» (диверсионный колит).

■■Гришаев А. В.

■■Пасынкова Т. А.

Нами обследовано 35 пациентов (19 мужчин и 16 женщин в возрасте 39 до 75 лет). У всех пациентов диагностический алгоритм включал выполнение эндоскопического
осмотра видеоколоноскопом высокого разрешения с забором биопсийного материала для патоморфологической
оценки. Использовалась эндоскопическая видеосистема
«Pentax» EС 3890Li, EPKi 5000. Выполнена оценка морфофункционального состояния слизистой оболочки прямой
кишки у больных со стомой в условиях стационара и поликлиники.
По степени выраженности эндоскопических проявлений пациенты выделены 4 группы: с отсутствием явлений
воспаления, минимальными, умеренными и значительной
выраженности воспалительных проявлений. У пациентов
при визуальной оценке выявлены признаки проктита у 29
человек, 6 — без визуальных проявлений. У 29 пациентов
с признаками проктита выделено три степени выраженности КОК, минимальная — 9 (срок отключения до 4 месяцев), умеренная — 15 (срок отключения до 6–9 месяцев),
ярко выраженная — 5 (9–12 мес.). Отсутствие явлений воспаления (6 пациентов) — слизистая розовая, блестящая,
количество слизи незначительное, стенки расправляются без особых усилий инсуфляцией воздуха, сосудистый
рисунок сохранен. Минимально выраженный проктит (9
пациентов) — слизистая розовая с единичными петехиями, участки гиперемии, тонус несколько снижен, складки
местами сглажены, легко расправляются при инсуфляции
воздуха, сосудистый рисунок местами смазан, в просвете присутствует небольшое количество слизи, контакная
ранимость не возникает. Умерено выраженный колит (15
пациентов) — тонус снижен, в просвете достаточное количество слизи, затрудняющей осмотр, слизистая бледного вида, умеренно атрофичная, на фоне розового оттенка
отмечается умеренная гиперемия, отек, зернистость, со-
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Минимальные проявления диверсионного проктита

Умеренно выраженные проявления диверсионного проктита

судистый рисунок смазан, складки сглажены, местами —
мелкоточечные геморрагии, контактная кровоточивость
присутствует, но мало выражена. Значительно выраженные воспалительные изменения (5 пацинтов) — тонус
кишечной стенки снижен, складки сглажены, выраженная гиперемия, воспалительная инфильтрация слизистой,
отек, значительная контактная кровоточивость, нередко
болезненность при исследовании, культя зачастую спазмирована, при контакте эндоскопа со стенкой образовываются множественные геморрагии, местами сливающиеся, в просвете больное количество грязно-серой слизи.
По результатам морфологического исследования биоптатов отмечались структурные изменения слизистой оболочки различной степени выраженности: полнокровие
капилляров, отек и слизистой, гиперплазия бокаловидных
клеток, деформация крипт, склероз, атрофия подслизистой основы, лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой.
Клинические проявления отмечаемые пациентами:
ложные позывы на дефекацию,
дискомфорт и чувство тяжести в промежности и прямой кишки, патологические выделения из отключенных
отделов толстой кишки (слизистые у ~2/3 и слизисто-ге-
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Ярко выраженные проявления
диверсилонного проктита

моррагические ~1/3). Усиление частоты и выраженности
симптомов увеличивается по мере увеличения сроков отключения толстой кишки из естественного пассажа.
Эндоскопические признаки диверсионного колита
определяются практически у всех пациентов с кишечной
стомой после выключения естественного пассажа кишечного содержимого. Симптоматика должна интерпретироваться врачами как проявления самостоятельного воспалительного заболевания. Выраженность воспалительных
изменений при диверсионном колите, удлинение фазы
заживления раны и замедление процессов образования
рубца, может быть неблагоприятным фактором при проведении реконструктивно-восстановительных операций,
что в свою очередь сопряжено с риском осложнений,
формирование межкишечного анастомоза между сегментами с имеющимися явлениями активного воспаления
увеличивает вероятность расхождения кишечных швов.
Выполнение эндоскопического исследования позволяет
выявлять патологические изменения у стомированных
пациентов, оценить возможность выполнения лечебных
мероприятий, позволяет определить дальнейшую тактику
лечения, прогнозировать вероятность осложнений в реконструктивно-восстановительном периоде.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ
СТЕЛЯЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЙ (LST)
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Дуванский В. А., проф., д. м.н., зам. дир. по научной работе, рук. отделения эндоскопической хирургии ГНЦ лазерной медицины ФМБА
России, зав. кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии Российского университета дружбы народов
Князев М. В., д. м.н., зав. эндоскопическим отделением ЛРЦ Минэкономразвития России № 2, доц. кафедры эндоскопии,
эндоскопической и лазерной хирургии Российского университета дружбы народов
Белков А. В., врач-эндоскопист ЛРЦ Минэкономразвития России № 2,
Романчук Н. А., зав. эндоскопическим отделением, Клиническая больница № 85 ФМБА России
г. Москва

Стелящиеся образования (LST) толстой кишки относятся
к группе неполиповидных образований, чей продольный
или циркулярный рост превалирует над вертикальным.
В большинстве случаев стелящиеся образования имеют
минимальный диаметр 10 мм. Особенностью подобных
образований является превалирование тубулярного или
тубуло-ворсинчатого компонента в структуре образования.
Стелящиеся образования достаточно трудоемки в плане
диагностики, так как за счет распластанного расположения
не всегда очевидны визуально. Проведен анализ диагностики и лечения 26 стелящихся образований, выявленных
на базе эндоскопических отделений ЛРЦ Минэкономразвития России и Клиническая больница № 85 ФМБА России
в период с 2014 по 2017 гг. Лечение, найденных образований осуществлялось с помощью методики слизистой резекции, в том числе фрагментарной слизистой резекции.
Основными проблемами в диагностике стелящихся
образований являются первичная визуализация, выявление признаков дисплазии и аденокарциномы в структуре образований, определение границ для последующего
качественного лечения. Для скрининговой колоноскопии
использовали видеопроцессоры фирм Olympus и Fujinon,
эндоскопы высокой четкости Olympus Evis Exera III, EVIS
Lucera 260 и Fujinon EG‑590 ZW. Данные эндоскопы имеют функции виртуальной хромоскопии такие как узкоспектральная эндоскопия (NBI), аутофлюоресцентного
изображения (AFI) и технология спектрального цветового
выделения (FICE), а также возможность оптического увеличения изображения.
Особенности визуализизации
стелящихся образований при помощи AFI
Аутофлюоресцентное
изображение
основано
на принципе светового возбуждения специфических
частиц- флюорофоров. Если образование имеет доброкачественную природу, на экране мы видим гомогенное зеленое свечение, над поверхностью образования,
с прогрессией диспластических явлений эпителиальные
образования при осмотре таким режимом, имеют розовый оттенок. Первично, если подозревали наличие
стелящегося образования, мы переключали с обычного
белого света на AFI, при возникновении розового или
пурпурного свечения, мы продолжали диагностику в уз-

■■Белков А. В.

коспектральном и магнификационном режиме. AFI применяли в качестве метода отбора, первичной визуализации эпителиального образования — так называемой
технологии «красного флага». Получать дополнительные
визуальные сведения при помощи этого метода нельзя,
так как при активировании AFI само изображение теряет высокую четкость. Все стелящиеся образования, выявленные на базе ЛРЦ Минэкономразвития России № 2
были осмотрены в режиме AFI. Все без исключения образования имели розовое и пурпурное свечение, в той
или иной степени гомогенности.
Особенности визуализиации стелящихся образований
при помощи NBI с оптическим увеличением
и возможностью двойного фокуса
NBI применяли для описания характеристик эпителиального образования, определения границ образования
и участков малигнизации. Использование эндоскопии
высокого разрешения позволяет получать максимально
четкое изображение поверхности образования, но определить границу плоского компонента, используя только
белый свет, по нашему мнению, затруднительно.
Использование NBI в паре с увеличением позволяет
достигнуть максимальной четкости изображения, в том
числе за счет применения светофильтров, встроенных
в эндоскопы. Это позволяет усилить визуализацию сосудистого компонента образования. Утолщение или отсутствие
капилляров может служить признаками наличия тяжелых
диспластических явлений, а иногда и о наличии инвазивной аденокарциномы в структуре образования. Осуществимо это становится благодаря сравнительной оценке
сосудистого рисунка с существующей классификацией
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капиллярного рисунка Sano. Все стелящиеся образования,
выявленные на базе ЛРЦ Минэкономразвития России № 2
были осмотрены в режиме NBI с оптическим увеличением
или двойным фокусом. Нами не было выявлено образований с инвазивным ростом или сосудистым рисунком IIIB
по классификации Sano. В основном, образования имели
II–IIIA типы, что в последующем подтвердилось результатами гистологического исследования. Усиление контрастности сосудистого рисунка необратимо влечет за собой
усиление контрастности ямочного рисунка. По его регулярности можно судить о потенциале малигнизации представленного образования. Сравнительная характеристика
ямочного рисунка обычно производится по классификации ямочного рисунка Kudo.
Стоит оговориться, что использование вышеуказанной
классификации правомочно в случае использования совместно с методом стандартной хромоскопии и оптического
увеличения. По этой причине, мы пользуемся двумя классификациями использование которых легитимно в отношение
наших методик осмотра. Классификация NICE и классификация JNET. Классификацию NICE использовали в случае
примаения режима NBI без увеличения и ее задачей является краткая характеристика образования по ряду узкоспектральных стигм. Классификация JNET применима совместно
с магнификационной эндоскопии и NBI. Все выявленные
стелящиеся образования были оценены при помощи классификации JNET, в ходе оценки не было выявлено ни одного образования с третьим типом (признаками инвазивного
роста), в основном образования имели тип 2A.
Технология спектрального цветового выделения (FICE)
с возможностью оптического увеличения
в визуализиации стелящихся образований
В основе технологии FICE лежит принцип посткомпьютерной обработки изображения. Отличитель-
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ной же особенностью является возможность пользователем задавать индивидуальные настройки длины
волны по каждому световому спектру (зеленому, красному и синему), что позволяет выборочно усиливать
визуализацию интересующих структур. В отличие от NBI
у FICE нет классификаций, с которыми можно было бы
сравнивать получившееся изображение и его качественно трактовать. Но так как принципы работы в чем-то
перекликаются и изображения, получаемые этими двумя системами во многом похожи, мы применяли те же
классификации что и для NBI. На базе клинической
больницы № 85 ФМБА России выявленные стелящиеся
образования были осмотрены при помощи FICE (световой спектр R 530, G 485, B 505; усиление света R 3, G 4,
B 3) и FICE‑1 (световой спектр R 550, G 500, B 470; усиление света R 2, G 4, B 4).
Учитывая возможность увеличительной эндоскопии
в паре с методом, мы пользовались двумя классификациями: для микрососудистого рисунка классификация Sano и для ямочного рисунка классификация JNET.
В основном выявленные образования имели II–IIIA типы
сосудистого рисунка, что говорит в пользу их аденоматозной природы. Ямочный же рисунок во всех образованиях был 2A типы. Ни в одном из образований
не было выявлено признаков инвазивного роста, что
в последующем было подтверждено гистологическим
исследованием.
Заключение
Применение современных методов визуализации способствует более частому выявлению стелящихся образований толстой кишки, увеличение и виртуальная хромоскопия позволяют прецизионно обследовать поверхность
образований и определять тактику лечения выявленных
образований.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ
Завьялов Д. В.
ГБУЗ «Ярославская областная онкологическая больница».
г. Ярославль

Диагностическая ценность колоноскопии во многом зависит от качества подготовки кишечника, которая связана
со многими факторами.1 Установлено, что качество подготовки кишечника среди пациентов, проходящие стационарных хуже, чем среди амбулаторных пациентов.2 Одно
из исследований показало, что у госпитализированных
пациентов уровень адекватной подготовки кишечника составлял только 50 %.3 Следовательно, экономические потери, связанные с неадекватной подготовкой кишечника
в стационаре значительно выше из-за неудачных колоноскопий и неполного обследования, что в конечном итоге
может привести к повтору исследования и увеличивает
расходы на здравоохранение. 4
В нескольких исследованиях были предложены образовательные мероприятия для повышения понимания
и соблюдения пациентами инструкций по подготовке
и лучшего качества подготовки кишечника.5,6 Однако
эти исследования были сфокусированы на амбулаторных больных, а не на стационарных. Стационарный
статус является независимым предиктором некачественной подготовки кишечника.7 Было предложено
несколько гипотез о причинах некачественной подготовки в этой группе. Госпитализация из-за острой
патологии или обострения хронических заболеваний
часто приводит к плохой приверженности больных инструкциям по подготовке. Особенности стационарных
пациентов, включая возраст, снижение уровня физической активности и ряд сопутствующих заболеваний
тесно связаны со снижением двигательной активности
кишечника, которая препятствует качественной подго1
Кашин С. В., Завьялов Д. В., Нехайкова Н. В., Сорогин С. А., Белова А. Н. Актуальные вопросы повышения качества колоноскопии, выполняемой с целью скрининга полипов и колоректального рака. Клиническая эндоскопия.
2016 1 (47) Стр 3–18.
2
Веселов В. В., Федоров Е. Д., Иванова Е. В., Никифоров П. А., «Клинические
рекомендации. Подготовка пациентов к эндоскопическому исследованию
толстой кишки. Третье издание». М. 2017.
3
Ness RM, Manam R, Hoen H, et al. Predictors of inadequate bowel
preparation for colonoscopy. Am J Gastroenterol 2001; 96:1797–1802.
4
Chorev N, Chadad B, Segal N, et al. Preparation for colonoscopy in
hospitalized patients. Dig Dis Sci. 2007; 52:835–839.
5
Rosenfeld G, Krygier D, Enns RA, et al. The impact of patient education
on the quality of inpatient bowel preparation for colonoscopy. Can J
Gastroenterol 2010; 24:543–546.
6
Liu X, Luo H, Zhang L, et al. Telephone-based re-education on the day
before colonoscopy improves the quality of bowel preparation and the polyp
detection rate: a prospective, colonoscopist-blinded, randomised, controlled
study. Gut 2014; 63:125–130.
7
Dik VK, Moons LM, Huyuk M, et al. Predicting inadequate bowel
preparation for colonoscopy in participants receiving split-dose bowel
preparation: development and validation of a prediction score. Gastrointest
Endosc 2015; 81:665–672.
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товке. Кроме того, бытовые условия, включая отсутствие индивидуальных санузлов во многих стационарах
может привести к некачественной очистке кишечника
у некоторых пациентов.
Несомненно, что назначения, включая препараты для
очищения кишечника, проводит врач. Однако часть пациентов неправильно понимают рекомендации по подготовке и в результате им очень сложно успешно завершить
подготовку кишечника.8 Поэтому в период подготовки
к колоноскопии важно взаимодействие пациента с медицинской сестрой в отношении правильного приема предписанных слабительных средств, диетических инструкций
и соблюдения питьевого режима. Учитывая, что медсестра
обеспечивает первичную медико-санитарную помощь
для каждого госпитализированного пациента, ее роль
может иметь решающее значение для подготовки кишечника стационарных пациентов. Тем не менее, ни одно исследование не оценивало роль медсестры при подготовке
к колоноскопии стационарных пациентов.
В отделении эндоскопии ярославской областной клинической онкологической больницы накоплен многолетний опыт подготовки толстой кишки методом кишечного
лаважа с использованием препарата Фортранс. Фортранс
(макрогол 4000 или ПЭГ) представляет собой линейный полимер, который посредством водородных связей
удерживает молекулы воды и за счет этого увеличивает
осмотическое давление и объем кишечного содержимого. Фортранс не абсорбируется из ЖКТ и не подвергается
метаболизму. Это обуславливает его безопасность при
назначении пациентам с заболеваниями почек, печени
и сердечнососудистой системы.
8
Nguyen DL, Wieland M. Risk factors predictive of poor quality preparation
during average risk colonoscopy screening: the importance of health literacy.
J Gastrointestin Liver Dis 2010; 19:369–372.
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Важным этапом подготовки является диетические рекомендации. За два дня до колоноскопии пациентам назначается диета, исключающая нерастворимые пищевые волокна и включающая легкоусвояемые продукты (курица,
индейка, рыба, картофель, яйца, масло, творог, йогурт, шоколад, мороженое, сахар или мед). Важным элементом качественного очищения толстой кишки перед колоноскопией является соблюдение питьевого режима — прием
от 1.5 до 2,5 л прозрачной жидкости в сутки. Современным
стандартом является использование двухэтапной схемы
приема ПЭГ, при которой половину дозы препарата (2 литра) рекомендуется принимать накануне колоноскопии
с 17:00 до 19:00. Рекомендуется пить препарат постепенно,
по 1 литру в течение часа, по 250 мл каждые 15 минут
небольшими глотками. Вторая половина ПЭГ принимается
в день проведения колоноскопии с 07:00 до 09:00 в том же
режиме. После приема Фортранса пациентам назначается
дополнительный прием прозрачной жидкости в объеме
от 0,5 до 1.0 литра. Выполнение клизм и дополнительный
прием слабительных средств запрещается. Такие подходы
в настоящее время являются эффективными и максимально безопасными.9
Обучение медицинских сестер эндоскопических отделение и кабинетов, а так же стационарных подразделений, которые направляют и готовят пациентов к колоноскопии, может быть полезной стратегией повышения
качества подготовки кишечника среди стационарных паRembacken B, Hassan C, Riemann J.F, Chilton A, Rutter M, Dumonceau J.M,
Omar M, Ponchon T. Quality in screening colonoscopy: position statement of
the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Endoscopy. 2012
Oct;44(10):957–68. doi: 10.1055/s‑0032–1325686.
9
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циентов. Пациенты, получившие рекомендации от медсестер, которые прошли обучение по правильному инструктажу, продемонстрировали более высокий процент
соблюдения инструкций и более лучшее качество подготовки кишечника. 6
Несколько исследований подтверждают преимущества
предварительной подробной информированности пациентов о сути колоноскопии и снижении тревоги среди пациентов.10 Поскольку колоноскопия является процедурой
провоцирующей тревогу, которая связана с боязнью боли
и возможных осложнений, информированные пациенты
проявляют сниженную тревогу и лучшую переносимость
процедуры.11 Количество пациентов с высоким уровнем
тревоги значительно ниже в группе, где больных курировала обученная медицинская сестра по сравнению
с контрольной группой.
В заключение следует отметить, что дополнительное образование медсестер по подготовке к колоноскопии является эффективным средством, поскольку ведет к лучшему
качеству подготовки кишечника и улучшает субъективные
чувства пациентов в условиях стационара. Для улучшения
качества подготовки кишечника среди стационарных пациентов необходимы дополнительное информирование
не только по режиму приема Фортранса (двухэтапная
схема), но и по соблюдению диетических рекомендаций
и питьевого режима.
10
Arabul M, Kandemir A, Celik M, et al. Impact of an information video
before colonoscopy on patient satisfaction and anxiety. Turk J Gastroenterol
2012; 23:523–529.
11
Morgan J, Roufeil L, Kaushik S, et al. Influence of coping style and
precolonoscopy information on pain and anxiety of colonoscopy. Gastrointest
Endosc 1998; 48:119–127.
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Липомы встречаются во всех отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при этом наиболее часто их обнаруживают в толстой кишке, а дуоденальная локализация
липом считается наиболее редкой [1,2].
Среди всех подслизистых образований толстой кишки липомы встречаются в среднем в 0,035–4,4 % случаев. Чаще
встречается у женщин с пиком заболеваемости в возрасте
от 50 до 60 лет [3, 4]. Чаще всего липомы располагаются
в правой половине толстой кишки и в 90 % наблюдений
локализуются в подслизистом слое [1, 3, 4]. Множественные
липомы регистрируются в 10–20 % случаев [4].
Клинические симптомы появляются при кровотечении
из изъязвленной слизистой оболочки или в случае развития острой кишечной непроходимости на почве инвагинации или обтурации просвета кишки [3, 4].
В большинстве случаев больным выполняется лапароскопическая или лапаротомная резекция участка толстой
кишки, либо гемиколэктомия в зависимости от локализации липомы [1, 2], однако в последние годы все чаще сообщают об удалении липом при колоноскопии.
Дуоденальная локализация липом считается наиболее
редкой. По данным базы данных Medline (Pubmed) в течение последних 10 лет ежегодно публикуется описание 1–3
случаев дуоденальных липом (ДЛ), в отечественной базе
данных «РИНЦ» описаний случаев эндоскопической диагностики и лечения липом ДПК нами не найдено.
Наиболее часто ДЛ диагностируются в возрасте 50–
70 лет. Размер описанных в литературе ДЛ составил
от 0,6 см до 11 см (в среднем 4,1 см) [5, 6].
Клиническая симптоматика ДЛ неспецифична и может
проявляться обструкцией ДПК, кровотечением, диспепсией, болью в эпигастрии.
Приводим описание клинических случаев, с которыми
мы столкнулись в своей работе.
Пациентка Ш., 24 лет, поступила в хирургическое отделение городской клинической больницы № 10 г. Хабаровска 23.01.2017 года.
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При поступлении больная предъявляла жалобы на умеренные боли в правой подвздошной области, эпизоды
жидкого стула с примесью крови.
Из анамнеза установлено, что указанные симптомы
появились около 2 месяцев назад. Больная обратилась
в поликлинику по месту жительства, где ей была выполнена колоноскопия и обнаружено опухолевидное
образование, исходящее из баугиниевой заслонки
размерами 8,5 на 5,0 на 5,0 см с изъязвлением, взята
биопсия.
Учитывая большие размеры образования, больная была
направлена для планового оперативного лечения в хирургическое отделение.
В стационаре 25.01.2017 пациентке была выполнена
контрольная колоноскопия, на которой выявлено подслизистое опухолевидное образование, исходящее из баугиниевой заслонки, размерами 8,5 на 5,0 на 5,0 см, на ножке,
диаметром до 1,5 см. Образование выступало в просвет
восходящего отдела ободочной кишки, практически перекрывая его (Рис. 1).
Слизистая оболочка над образованием была ярко–розового цвета, имелось 2 участка изъязвления размерами
до 2,5 см, покрытые фибрином. Больной был установлен
диагноз липомы толстой кишки.
Учитывая наличие сформированной ножки, было принято решение об эндоскопическом удалении липомы.
На основание ножки липомы наброшена диатермическая петля диаметром 55 мм. Технические трудности состояли в сложности подведения петли к ножке липомы
вследствие ее крупных размеров. Произведено отсечение липомы путем пересечения ножки петлей в смешанном режиме. Интраоперационных осложнений
не было. Образование было захвачено петлей и удалено вместе с колоноскопом. При этом отмечены сложности при извлечении удаленной опухоли, особенно при
прохождении анального канала. На Рис. 2 представлено
удаленное образование.
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Рис. 1. Образование,
исходящее из баугиниевой
заслонки

Рис. 3. Макропрепарат
удаленного образования

Рис. 2. Макропрепарат
удаленного образования

Рис. 4. Гистологический
препарат удаленной
дуоденальной липомы

При гистологическом исследовании удаленного образования диагностирована липома с изъязвлением слизистой
оболочки.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Больная выписана на 6 сутки после удаления липомы
в удовлетворительном состоянии.
Приводим клинический случай пациентки с дуоденальной локализацией липомы.
Пациентка С., 82 лет, поступила в хирургическое отделение городской клинической больницы № 10 г. Хабаровска
29.05.2017 года.
При поступлении больная предъявляла жалобы на умеренные периодические боли в эпигастрии, правом подреберье.
Из анамнеза установлено, что указанные симптомы появились в течение последнего года. Пациентка была го-

спитализирована в плановом порядке в отделении хирургии 10 городской больницы для дообследования.
При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные
покровы и видимые слизистые обычной окраски. Отеков
нет, периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхательных движений — 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные,
частота сердечных сокращений — 96 в минуту, А/Д —
125/80 мм.рт.ст.
Живот не вздут, равномерно участвует в дыхании. При
пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется.
По данным УЗИ печень не увеличена, ее эхогенность
средняя. Внутрипеченочные желчные ходы не расширены. Желчный пузырь размерами 7 на 4 на 4 см, толщина
стенки 0,3 см, полость свободная. Поджелудочная железа
без изменений. Свободной жидкости в брюшной полости
и сальниковой сумке не обнаружено.
30 мая была выполнена гастродуоденоскопия: в проекции БДС определяется крупное подслизистое образование
на ножке размером 3,0х2,0 см, в диаметре до1,0 см. Слизистая над образованием гиперемирована, с участком изъязвления на верхушке. Несколько ниже отхождения ножки
образования определяется БДС размером до 0,5 см, плоской формы, розовый, желчь из него свободно поступает.
Учитывая наличие сформированной ножки, было принято решение об эндоскопическом удалении липомы.
На основание ножки липомы наброшена диатермическая петля диаметром 35 мм. Произведено отсечение
липомы путем пересечения ножки петлей в смешанном
режиме. Интраоперационных осложнений не было. Образование было захвачено петлей и извлечено. На Рис. 3
представлено удаленное образование. При гистологическом исследовании удаленного образования диагностирована подслизистая липома тонкой кишки с изъязвлением слизистой оболочки.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Больная выписана на 9 сутки после удаления липомы
в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, приведенные клинические случаи показывают возможности эндоскопической диагностики и лечения доброкачественных опухолей желудочно-кишечного тракта.
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ЗУБЧАТЫЕ НЕОПЛАЗИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ:
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ КЛИНИКО –
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Зобнина М.В, Карасев И. А., Мазуров С. Т., Малихов А. Г., Малихова О. А.
ФГБУ НМИЦ имени Н. Н. Блохина Минздрава РФ.
г. Москва

Цель работы
Оптимизация тактики ведения пациентов с зубчатыми
неоплазиями толстой кишки с учетом их клинико-морфологических характеристик.
Материалы и методы
Произведена ретроспективная оценка эффективности
и безопасности эндоскопической резекции слизистой
оболочки (ЭРС) и эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ЭДПС), которые были выполнены 23 пациентам по поводу зубчатых образований толстой кишки в период с 02.09.16 по 02.07.17 в отделении эндоскопии ФГБУ
НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Для выолнения ЭРС
и ЭДПС использовался двухканальный видеоколоноскоп
CF — 2T160L, электрохирургический блок ESG — 100. Эффективность и безопасность лечения оценивались по возможности радикального удаления образований единым
блоком, по количеству интраоперационных и отсроченных осложнений, а также наличию рецидивов в первые 6
месяцев после выполненного эндоскопического лечения.
Результаты
Число радикально удалённых зубчатых образований
составило 23. 18 из них удалены единым блоком (78 %),
5 — фрагментарно (22 %). В 5 (22 %) случаях образования
локализовались в слепой кишке, в 5 (22 %) случаях в восходящей ободочной кишке, в 7 (30 %) в поперечной ободочной кишке, 3 (13 %) в‑нисходящей ободочной кишке, 3
(13 %) — в сигмовидной кишке. В соответствии с Парижской классификацией 2005 года в 19 (83 %) случаях обра-

зования были классифицированы как 0-Is тип, в 4 (12 %)
случаях — как 0-IIa тип. Размер образований составил от 8
до 25 мм. По результатам морфологического исследования удаленного материала сидячие зубчатые образования
(СЗО) были диагностированы у 18 пациентов (78 %), СЗО
с признаками цитологической дисплазии у 2 (9 %), СЗО
с фокусами карциномы — у 3 пациентов (13 %). При СЗО
в 17 (74 %) случаях выполнена ЭРС, при этом максимальный размер образования составил 14 мм. 6 (26 %) пациентам выполнена ЭДПС, в одном случае пациенту с СЗО размер которого составил 25 мм, 2 пациентам с диагнозом
СЗО с признаками цитологической дисплазии и 3 пациентам с диагнозом СЗО с фокусом аденокарциномы. У одного пациента ЭДПС осложнилась микроперфорацией
в зоне фиброза, т. к. по месту жительства выполнялась
множественная биопсия, а также кровотечением из сосудов подслизистого слоя. Данные осложнения удалось купировать эндоскопическими методами. При контрольном
эндоскопическом осмотре через 6 месяцев после выполненного лечения ни в одном случае рецидив заболевания
не был диагностирован.
Выводы
Эндоскопическая резекция слизистой при СЗО является высоко эффективным и безопасным методом лечения
пациентов максимальный размер которых составляет
15–20 мм. При наличии же признаков цитологической
дисплазии либо фокусов аденокарциномы, а также, ели
размеры образования составляют более 20 мм, методом
выбора является ЭДПС.
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ЯЗВЫ ЭНТЕРО-ЭНТЕРОАНАСТОМОЗОВ КАК
ИСТОЧНИК КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С РЕЗЕКЦИЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ В АНАМНЕЗЕ
Иванова Е. В., д. м.н., гл.н.с. НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России; зав. отд. эндоскопии АО «Клиника К+31 Петровские ворота»
Тихомирова Е. В., асп. кафедры общей и специализированной хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В.
Ломоносова, н.с. НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России,
врач-эндоскопист ГБУЗ ГКБ № 17 ДЗМ
Ларичев С. Е., п
 роф., д.м.н., зам. гл. врача по хирургии ГБУЗ ГКБ № 17 ДЗМ
Юдин О. И., к . м.н., зам. гл. врача по хирургии АО «Клиника К+31»
Михалева Л. М., п
 роф., д. м.н., зав. патологоанатомического отделения ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ
Болихов К. В., к . м.н., врач-колопроктолог АО «Клиника К+31»
Федоров Е. Д., проф., д. м.н., гл.н.с. НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова»
Минздрава России; клин. зав. отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ
г. Москва

Задачей нашего исследования была клинико-инструментальная оценка пациентов с язвами области энтероэнтероанастомоза, являющимися источниками ТКК, изучение возможных причин образования язв данной области,
а также оценка эффективности проведенного лечения.

■■Иванова Е. В.

■■Тихомирова Е. В.

Введение
Диагностика
желудочно-кишечных
кровотечений
из неустановленного источника на протяжении многих
лет остается сложной задачей для хирургов и врачей
смежных специальностей [2,4,5]. Применение в клинической практике методик видеокапсульной и баллонноассистированной энтероскопии улучшило показатели
диагностики источников тонкокишечных кровотечений
(ТКК) [5]. Среди большого спектра известных источников
ТКК язвы области анастомоза у пациентов, перенесших
в анамнезе операции на тонкой кишке, описываются
редко и составляют от 1 до 5,4 % случаев [3]. Согласно
литературным данным, язвы области анастомоза могут
возникать в период от нескольких месяцев до нескольких лет после оперативного вмешательства, составляя
в среднем до 5,1 лет [6]. Наиболее частым клиническим
проявлением наличия язвы межкишечного анастомоза
является не боль и диспепсия, а железодефицитная анемия (ЖДА) [1].
На сегодняшний день единого мнения об этиологии
и патогенезе образования язв области кишечных анастомозов нет. Также нет единой тактики ведения пациентов,
хотя консервативная терапия считается первоочередной
[1]. В случае неэффективности терапии ЖДА, возникновения рецидива кровотечения, методом выбора является хирургическое лечение в объеме ре-резекции тонкой
кишки, несущей анастомоз [1].
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Материалы и методы
В период с 14.02.2007 г. по 30.10.2017 г. в ГКБ № 31
и Медицинском центре «Клиника К+31» г. Москвы
из 213 пациентов, обследованных в связи с подозрением на кровотечение из желудочно-кишечного тракта
неясной этиологии, язвы области энтеро-энтероанастомоза были выявлены у 8 (3,7 %) пациентов: мужчин — 7
(87,5 %) и женщин — 1 (12,5 %), в возрасте от 19 до 59 лет
(средний возраст 38,0 ± 14,4 лет). По данным анамнеза,
резекция участка тонкой кишки по поводу дивертикула
Меккеля осложненного кровотечением была выполнена
у 3-х (37,5 %) пациентов; по поводу острой спаечной тонкокишечной непроходимости — у 2-х (25,0 %) пациентов;
в связи с травматическим разрывом тонкой кишки, — у 1
(12,5 %) пациента; по поводу инвагинации гемангиомы
подвздошной кишки — у 1 (12,5 %) пациентки; по поводу атрезии подвздошной кишки — у 1 (12,5 %) пациента.
В исследование не были включены пациенты с язвами
области анастомоза тонкой кишки, ассоциированными
с болезнью Крона. Период от момента выполнения первичного оперативного вмешательства на тонкой кишке
до появления клинических признаков кровотечения варьировался от 1 года до 28 лет и составил в среднем 11,2 ±
8,4 лет. Поиск источника кровотечения занял от 1 месяца
до 14 лет (18 месяцев (9,25;39)). При обращении в Клинику клиническая картина явного кровотечения имела место у 7 (87,5 %) пациентов, скрытого кровотечения — у 1
(12,5 %) пациентки. Резекции тонкой кишки с формированием анастомоза «бок-в-бок» ранее были выполнены у 7
(87,5 %) пациентов. У 1 (12,5 %) пациента было последовательно выполнено два резецирующих вмешательства
по поводу атрезии подвздошной кишки и развившейся
вскоре несостоятельности анастомоза.
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Всем пациентам при поступлении с целью дообследования в поиске источника ТКК выполнялось комплексное
обследование, включающее лабораторные методы, лучевые методы и эндоскопические методы диагностики. Эндоскопическое обследование заключалось в выполнении
ЭГДС и колоноскопии всем пациентам, видеокапсульной
энтероскопии (ВКЭ) — 6 (75,0 %) пациентам, баллонноассистированной энтероскопии (БАЭ) с целью макроскопической оценки выявленных патологических изменений
и выполнения биопсии — у всех (100 %) больных.
Результаты исследования
Из 8 обследованных пациентов наличие язвы тонкой
кишки, по данным ВКЭ, было выявлено, а затем верифицировано с помощью БАЭ и биопсии у 4 (50,0 %) пациентов (Рис.1–2), в том числе, лапароскопически — ассистированной энтероскопии у 1 пациента. Наличие язвы
тонкой кишки только по данным ВКЭ было выявлено у 2
(25,0 %) пациентов: достичь зоны анастомоза при выполнении БАЭ не удалось из-за выраженного спаечного
процесса в брюшной полости, ввиду которого эндоскоп
был проведен в подвздошную кишку только на 80–90 см
от Баугиниевой заслонки. Попыток выполнения лапароскопически-ассистированной БАЭ этим двум пациентам
мы не предпринимали, будучи уверенными в диагнозе,
по результатам ВКЭ. Один из них был сразу оперирован,
второй изначально выразил желание лечиться консервативно. В 2-х случаях предварительно ВКЭ не проводилась, наличие язвы было верифицировано только
по данным БАЭ.
По данным ВКЭ, выполненной у 6 пациентов, в 2-х
(33,3 %) случаях было зарегистрировано сужение просвета тонкой кишки за счет рубцовых белесоватых тканей,
с нарушением транзита капсулы по кишке; истинной задержки капсулы в данной области не было.
По данным БАЭ у 4 (66,6 %) из 6 обследованных пациентов язвы локализовались в области энтеро-энтероанастомоза. У 2 (33,4 %) пациентов язвы были выявлены
в «слепом конце» приводящей кишки: у одного из них две
язвы были выявлены на расстоянии 10 и 15 см от зоны
анастомоза, длина «слепого конца» кишки составила

Рис. 1. ВКЭ: язвенный дефект
подвздошной кишки (эндофото).

25 см; у другого пациента язва и циркулярное изъязвление
были выявлены на расстоянии 3 и 9 см от зоны анастомоза, длина «слепого конца» составила 22 см. Размер язв
варьировался от 5 до 20–25 мм (занимающих 2/3 окружности анастомоза), глубиной до 2,5–3 мм, без признаков
кровотечения на момент осмотра. Единичные язвенные
дефекты были выявлены у 5 (62,5 %) пациентов, множественные — у 3 (37,5 %) пациентов.
После верификации диагноза оперативное лечение
сразу было выполнено у 2-х (25,0 %) из 8 пациентов. Консервативное лечение, включающее прием препарата
5-аминосалициловой кислоты и препаратов железа было
назначено 6 (75,0 %) пациентам. Его продолжительность
варьировалась от 2 месяцев до 5 лет (в среднем 1 год 10
мес ± 1 год 9 мес), однако в связи с рецидивами кровотечения и сохранением анемии дальнейшее оперативное
лечение было выполнено у 5 из 6 пациентов. Постоянный
прием препарата железа (мальтофера 100 мг 2 р/сут per
оs) продолжил 1 пациент с верифицированными язвами
в «слепом конце» приводящей кишки, в связи с отказом
от операции.
Хирургическое лечение включало ре-резекцию участка
тонкой кишки несущей анастомоз у 6 (85,7 %) из 7 пациентов: «бок-в-бок» — у 3 пациентов, «конец-в-конец» — у 1
пациента, «конец-в-бок» — у 1 пациента, два последовательно наложенных анастомоза «конец-в-конец» и «конец-в-бок» — у 1 пациента. Резекция «слепого конца»
приводящей кишки, длиной 25 см, с язвами, выявленными в ходе БАЭ, была выполнена у 1 (14,3 %) пациента, при
этом в зону резекции не вошла зона анастомоза и «слепой
конец» отводящей кишки, длиной менее 5 см, ввиду отсутствия патологических изменений.
В ходе хирургического вмешательства в середине «слепых концов» приводящей кишки язвенные дефекты, размерами 2х1 см были выявлены у 2-х пациентов, у которых
БАЭ не позволила достичь зоны анастомоза. При этом
у 1-го из этих пациентов длины «слепых концов» тонкой
кишки были по 22 см, у другого — по 10 см. Таким образом, по данным БАЭ и хирургического вмешательства из 8
пациентов, язвы в области «слепых концов» тонкой кишки
имелись у 4 (50,0 %) пациентов.

Рис. 2. БАЭ: полуциркулярная язва
области энтеро-энтероанастомоза
(эндофото).

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

Рис. 3. Гистологическое исследование
операционного материала (гематоксилинэозин): шовный материал в дне язвенного
дефекта (микрофото, х 50)
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По данным гистологического исследования дно язвенных дефектов было представлено некротическими тканями с грануляциями и лейкоцитарной инфильтрацией. Характерных признаков болезни Крона и ишемии выявлено
не было. При этом шовный материал в дне язвенного дефекта был выявлен у 2-х (25,0 %) пациентов (Рис.3).
Послеоперационный период протекал гладко у 5
(71,4 %) из 7 пациентов. Осложнение оперативного вмешательства — ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость — была диагностирована у 2 (28,6 %) пациентов,
в связи с чем был выполнен адгезиолизис и назоинтестинальная интубация тонкой кишки с последующим гладким
послеоперационным периодом.
Отдаленный период у всех 100 % пациентов после
оперативного вмешательства благоприятный: в течение 1–7 лет уровень гемоглобина сохраняется в пределах нормы.
Заключение
Таким образом, проведенная оценка 8 пациентов
с ТКК неясного генеза, которые были ранее оперированы на тонкой кишке, продемонстрировала высокую

диагностическую способность видеокапсульной и баллонно-ассистированной энтероскопии в верификации
источника рецидивирующих ТКК — язв области энтероэнтероанастомоза. Причины возникновения язв области
анастомозов остаются недостаточно изученными, однако, по полученным нами данным, можно предположить,
что наличие «слепого конца», а также шовного материала в дне язв зоны анастомоза, которые встретились
у 62,5 % больных, могут быть причинами образования
язв области анастомоза в отдалённом периоде. Консервативное лечение у всех (100 %) пациентов было неэффективным, что потребовало проведения повторного
оперативного вмешательства. Оперативное лечение
в объеме ре-резекции тонкой кишки было эффективным (отсутствие рецидивов кровотечения; нормализация уровня гемоглобина) у всех 100,0 % пациентов. Накопление опыта и анализ большего количества случаев
с осложненными кровотечением язвами анастомозов
в отдаленном периоде наблюдения, вероятно, будет служить базой для изучения изложенных выше и появлении
новых возможных причин образования патологических
изменений зоны анастомоза.
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ОБНОВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ США ПО СКРИНИНГУ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА:
КОЛОНОСКОПИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА
Иванова Е. В., Фёдоров Е. Д.
г. Москва

Скрининг колоректального рака (КРР) — это процесс
выявления предраковых поражений и ранних форм КРР
у бессимптомных людей, при отсутствии у них в анамнезе рака или предраковых поражений. В июне 2017 года
рабочая группа по колоректальному раку, объединившая
представителей трёх медицинских обществ США (Американский колледж гастроэнтерологии; Американская
гастроэнтерологическая Ассоциация и Американское Общество Гастроинтестинальной эндоскопии) выпустила обновленные клинические рекомендации по скринингу КРР
[1]. Представляем их краткий обзор.
В США скрининг КРР, как правило, осуществляется после обращения пациента к лечащему врачу. Такой скрининг называется оппортунистическим (случайным, несистематическим). Программируемый скрининг, иногда
называемый организованным, является общесистемным
организованным подходом предоставления скрининга
населению или участникам страховых программ. В США
национальная программа скрининга КРР отсутствует, хотя
несколько крупных фондов страхования предлагают программируемый скрининг, как правило, с исследованием
кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (FIT).
Несмотря на потенциальные преимущества программного скрининга, его отсутствие не помешало Соединенным
Штатам достичь самых высоких в мире показателей согласия на проведение скрининга КРР (до 60 %) и наибольшего снижения заболеваемости и смертности от КРР.
Причём эти результаты практически полностью основаны
на оппортунистическом подходе. Снижение заболеваемости в Соединенных Штатах составило 3–4 % в год и 30 %
в первом десятилетии этого столетия в целом.
В условиях оппортунистического скрининга медицинские работники могут использовать несколько стратегий
для привлечения пациентов к скринингу. Одна из стратегий основана на «множестве предложений», при которой
пациенту предлагают на выбор два и более скрининговых
теста, объясняя при этом преимущества, риски и затраты
на каждый из них. «Последовательный подход» к скринингу включает в себя сначала предложение первого, наиболее предпочтительного скринингового исследования;
если пациент отказывается от первого варианта, рассматривается второй скрининговый тест и так далее. В США
последовательный подход в первую очередь включает
предложение выполнить колоноскопию, а в случае отказа
от неё — иммунохимический тест на скрытую кровь или

■■Иванова Е. В.

■■Фёдоров Е. Д.

иной скрининговый тест. Третий подход к проведению
скрининга, который называется «риск-стратифицированный подход», предлагается лицам со средним риском развития КРР. Например, такие факторы, как пожилой возраст,
мужской пол, ожирение, диабет, и курение — напрямую
связаны с повышенным риском развития колоректальных
аденом и раков, и именно эти факторы риска могут быть
использованы для выделения наиболее угрожаемой подгруппы среди лиц со средним риском развития КРР.
Скрининговые тесты (исследования) делятся на три
уровня, в зависимости от их характеристик, стоимости
и практических соображений. Первый уровень тестов —
колоноскопия (проводится каждые 10 лет) и ежегодный
иммунохимический тест на скрытую кровь (FIT). Колоноскопия и FIT — это краеугольные камни скрининга и должны рекомендоваться независимо от выбранной стратегии
привлечения пациента. Колоноскопия и FIT рекомендуются в качестве тестов выбора, тогда как другие варианты предлагаются в качестве альтернативы. Тесты второго
уровня включают КТ-колонографию (– каждые 5 лет), FIT
тест ДНК (– каждые 3 года) и гибкую сигмоидоскопию (–
каждые 5–10 лет). Эти тесты являются приемлемыми для
скрининга, но каждый из них имеет недостатки по сравнению с тестами первого уровня. Капсульная колоноскопия
(– каждые 5 лет), является тестом третьего уровня из-за
ограниченных доказательных данных и существующих
препятствий для применения, Начинать привлечение пациентов со средним риском развития КРР к скринингу рекомендуется с возраста 50 лет.
Целью скрининга является снижение заболеваемости
и смертности от КРР. Для достижения обеих целей тесты
должны выявлять предраковые поражения с высоким
риском малигнизации и рак на ранней (поддающейся ра-
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дикальному лечению) стадии. Обнаружение и удаление
предраковых поражений предупреждает развитие КРР.
Согласно классификации гистологических типов образований выделяется два основных типа предраковых поражений толстой кишки — это обычные аденомы и зубчатые
поражения. Разные скрининговые тесты имеют преимущества либо недостатки в отношении выявления разных
типов предраковых поражений, особенно это актуально
в отношении выявления зубчатых поражений.
Аденомы, также известные как обычные аденомы, являются предшественниками приблизительно 70 % всех КРР.
Клинически значимыми являются «развитые» аденомы,
описываемые как поражения размером ≥1см, с наличием либо высокой степени дисплазии, либо ворсинчатого
компонента. Колоноскопия имеет важное преимущество
перед другими методами скрининга из-за способности
как выявить, так и удалить «развитые» и другие, менее
значимые, аденомы. Хотя «неразвитые» аденомы имеют
меньшую клиническую значимость и не являются целью
для иных методов скрининга за исключением колоноскопии, эндоскописты также стремятся выявить и удалить
эти поражения.
Зубчатые колоректальные поражения представляют собой развивающееся направление в области предраковых
колоректальных поражений. На долю «зубчатых предшественников» приходится до 30 % КРР. В ряду зубчатых поражений, гиперпластические полипы, в настоящее время
не рассматриваются как предраковые, а зубчатые полипы
на широком основании (также известные под имененем
зубчатая аденома на широком основании) и традиционные зубчатые аденомы считаются таковыми.
Зубчатые поражения на широком основании достаточно распространены (встречаются в 8–9 % скрининговых
колоноскопий, выполненных высокопрофессиональными
эндоскопистами), и в отличие от обычных аденом распространены в проксимальных отделах толстой кишки. Зубчатые аденомы чаще всего имеют плоскую форму и/или
широкое основание, как правило, не имеют кровеносных
сосудов на поверхности (в отличие от обычных аденом),
и, в отличие от обычных аденом сложнее выявляются при
колоноскопии. Из-за своей распространенности и предракового потенциала, зубчатые аденомы на широком основании являются основными предраковыми зубчатыми
поражениями.
Традиционные зубчатые аденомы являются редким поражением, часто расположены в левой половине толстой
кишки, как правило, на широком основании и с равномерно распределёнными диспластическими изменениями.
Поскольку традиционные зубчатые аденомы встречается
реже, имеют дисплазию и гистологически — ворсинчатую
структуру роста, они часто неверно интерпретируются как
тубуло-виллёзные обычные аденомы.
Особенности этих 2 типов предраковых поражений
имеют прямое отношение к существующим скрининговым тестам. Колоноскопия является критерием стандарта
для выявления всех предраковых колоректальных поражений. Колоноскопия демонстрирует своё неоспоримое
превосходство по сравнению с другими скрининговыми
тестами в выявлении обычных аденом размером <1 см
и зубчатых поражений. Невозможность обнаружения
зубчатых аденом на широком основании является ос-
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новным недостатком гибкой сигмоидоскопии, поскольку
эти поражения локализуются преимущественно в проксимальных отделах ободочной кишки; КТ колонография
недостаточно хороша, так как поражения, как правило,
имеют плоскую форму; FIT не подходит, потому что на поверхности образований нет, либо имеется незначительное
количество, кровеносных сосудов с меньшей склонностью
к кровотечениям по сравнению с обычными аденомами.
Комбинированный FIT- ДНК тест достигает наибольшей
относительной эффективности по сравнению с обычным
FIT в выявлении зубчатых поражений, это связано с плохой чувствительностью FIT к такого рода поражениям,
и наличием маркеров гиперметиляции в панели ДНК.
Процессы гиперметилирования — это особенность зубчатых поражений.
Преимуществами колоноскопии являются высокая чувствительность в выявлении рака и всех типов предраковых поражений, выявление и проведения лечения в рамках одного исследования, а также длительный интервал
между исследованиями (10 лет) у лиц с нормальными
результатами проведенного обследования. Одна или две
негативные колоноскопии могут свидетельствовать о пожизненной защите от КРР. Пациентам, которые ценят
самый высокий уровень чувствительности в выявлении
предраковых поражений и готовы пройти инвазивный
скрининг, следует рассмотреть возможность выполнения
колоноскопии.
Несмотря на то, что мы пока не располагаем завершёнными рандомизированными исследованиями
по применению колоноскопии как метода скрининга,
эффективность метода колоноскопии в предотвращении
заболеваемости и летальности от КРР поддерживается
обширными данными когортных исследований аденом,
заболеваемости и смертности, а также исследований
случай-контроль. Одно когортное исследование и три
исследования случай-контроль были проведены в скрининговой популяции. Сокращение уровня заболеваемости и смертности составило приблизительно 80 % от выявленных поражений дистальных отделов толстой кишки
и от 40 до 60 % — проксимальных отделов, по крайней
мере, в США и Германии.
К недостаткам колоноскопии относятся необходимость
тщательного очищения кишечника, более высокий риск
перфорации толстой кишки по сравнению с другими скрининговыми тестами, более высокий риск аспирационной
пневмонии (в случаях, когда исследование выполняется
с глубокой седацией), имеется небольшой риск травмы селезенки, требующей спленэктомии, и больший риск кровотечения после колоноскопии — по сравнению с другими скрининговыми тестами. Мета-анализ популяционных
исследований выявил следующие риски осложнений:
перфорация 0,5:1000, кровотечение 2,6:1000 и смерть
2,9:100 000. Кровотечение после колоноскопии почти
всегда связано с полипэктомией. После применения электрокоагуляции при резекции колоректальных полипов,
большинство кровотечений происходит после удаления
мелких поражений. Это всецело связано с распространенностью этих образований, так как бОльший размер полипа
и его локализация в проксимальных отделах толстой кишки — основные факторы развития кровотечения, когда
речь идёт о каждом удалённом полипе в отдельности. Не-
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смотря на эти риски, колоноскопия является предпочтительным подходом в удалении любых доброкачественных
колоректальных образований независимо от их размера
или расположения, потому что хирургическая резекция
имеет более высокую смертность и стоимость по сравнению с колоноскопией.
Основным недостатком колоноскопии является зависимость качества выполнения исследования от врача-эндоскописта. От решения оператора зависит выявление рака, аденом и зубчатых поражений; выбор
правильных интервалов скрининга и наблюдения после
колоноскопии; эффективность резекции колоректальных образований.
Разные варианты выполнения скрининговых тестов,
по крайней мере таких, как колоноскопия, ректороманоскопия, КТ — колонография и FIT влияют на их результаты. Наилучшие результаты в скрининге КРР не могут быть
достигнуты без улучшения технических характеристик
выполнения исследований, правильного оформления заключений и уверенности, что пациент будет соответству-

юще наблюдаться после исследования. Качество осмотра
толстой кишки должно соответствовать критериям качества выполнения скрининговой колоноскопии. Частота выявления аденом является самой важной и крайне варьируемой величиной качества осмотра слизистой оболочки
в ходе колоноскопии.
Расхожее утверждение, справедливое в отношении
скрининга КРР, заключается в том, что «лучший тест — это
тот, который был сделан»! Рабочая группа США по колоректальному раку одобряет и поддерживает эту концепцию, потому что, как правило, для любого человека, который может подвергнуться скринингу, лучше пройти любой
скрининговый тест, чем вообще никогда его не проходить.
С другой стороны, основная концепция, лежащая в основе последовательного подхода в скрининговых исследованиях, заключается в том, чтобы предлагать «лучший» тест
(тесты), во‑первых, оптимизировав чувствительность и/
или экономическую эффективность скрининга и, во‑вторых, все ещё оставить возможность предложить другие
тесты, в случае отказа пациента.
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6 June 2017.
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СТЕНТИРОВАНИЕ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ
КИШКИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Карасев И. А., Юричев И. Н., Бурдюков М.С., Малихов А. Г., Туманян А. О., Малихова О. А.
ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, Москва, Российская Федерация.
г. Москва

Цель
Улучшить результаты комбинированного лечения пациентов с обструкцией толстой кишки (ОТК). Оценить основные показания для эндоскопического стентирования под
контролем рентгеноскопии (ЭС), проанализировать полный и частичный клинический эффект у онкологических
больных и выявить частоту осложнений
Методы исследования
Произведена ретроспективная оценка попытки ЭС у 149
онкологических пациентов НМИЦ онкологии им. Н. Н.
Блохина. Манипуляции были выполнены в период с 2013
по 2017 годы. Количество пациентов 149, уровней нарушения пассажа — 156, стентов — 169. Первичный колоректальный рак (ПКРР) — 123 (82,5 %) пациента, левая половина ободочной кишки — 102, правая — 21. Вторичные
поражения толстой кишки(ВП) — 26 (17,5 %), рак матки/
придатков — 12, рак желудка — 8, другие 6. Все манипуляции выполнены с использованием системы Olympus
Exera III CF-H190L с использованием стационарного рентгенографического аппарата. Эффективность лечения
оценивали по критериям наличия клинического эффекта
и частоте осложнений.
Результаты
Первичный технический успех был достигнут в 143
(96 %) случаев. Общий технический успех, включая
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рестентирование — 144 (97 %). Полный клинический
успех достигнут в 120 (84,1 %). Частичный в 23 (15,9 %).
При ПККР эффективность стентирования составила 119
(97 %). При ВП — 8 (29 %). Максимальный срок наблюдения составил 13 месяцев, произошло разрушение
стента. Осложнения зафиксированы в 5(3,4 %) наблюдений: кровотечение 2, перфорация 1. В четырех случаях
выполнена лапаротомия, у 2х пациентов диагностирован некроз дилатированной супрастенотической части
ободочной кишки.
В одном случае выявлена ранее не диагностированная перфорация опухоли с перитонитом более 1 суток.
У одного пациента манипуляция осложнилась эрозивным кровотечением в зоне опухоли. На фоне выраженной анемии и тромбоцитопении купировать осложнение
не удалось. Выполнена лапаротомия, интраоперационно
пациент скончался.
Выводы
ЭС под контролем ирригографии является безопасным и эффективным методом комбинированного лечения онкологических пациентов с ОТК. Также
позволяет расширить объём паллиативной помощи
у диссиминированных больных. Основным показанием
для ЭС является обструктивный ПКРР. При экстраорганной компрессии и ВП эндоскопическое стентирование
не эффективно.

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

СТЕНТИРОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ТРЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ХИРУРГА, ОНКОЛОГА
И ЭНДОСКОПИСТА
Коржева И. Ю.,д.м.н., Галаева Е. В.,д.м.н.
Разживина А. А.,к.м.н., Комиссаров Д. Ю., Грачёв А. А.
ГКБ им. С. П. Боткина
ФГБОУ ДПО РМАНПО кафедра эндоскопии
г. Москва

Актуальность проблемы
Несмотря на стремительное развитие хирургической
и анестезиологической техники острая обтурационная кишечная непроходимость (ООТКН) относится к числу самых
тяжелых состояний в экстренной хирургии. Сохраняются
стабильно высокие показатели летальности при ООТКН,
которые по данным разных авторов колеблются в пределах 23–52 %. Неблагоприятные исходы оперативного
лечения ООТКН во многом связаны с тяжестью состояния
пациентов на поздних стадиях заболевания, подавляющее
большинство больных (60–90 %) поступают в сроки от 3-х
суток и более от начала клинических проявлений ООТКН. Причинами ООТКН в 25–40 % случаев является колоректальный рак, при этом у трети пациентов на момент
операции определяется 4 стадия заболевания. В 16–39 %
наблюдений обтурационная кишечная непроходимость
развивается на фоне запущенных опухолей внекишечной
локализации. Так же причинами ООТКН являются рубцовые стриктуры, возникшие после ранее перенесенной
лучевой терапии, ишемического колита, осложненного дивертикулеза, воспалительных заболеваний толстой
кишки (22–30 %). При этом не менее 80–90 % всех пациентов, поступающих с ООТКН — больные старше 65 лет
и практически у 100 % больных сопутствующие заболевания заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Эффективность консервативного лечения ООТКН,
включающего в себя сифонные клизмы, декомпрессию
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, инфузионную, спазмолитическую терапию крайне низка. Ранее
единственным эффективным методом лечения ООТКН являлось хирургическое вмешательство. В настоящее время,
наиболее перспективными методами ликвидации ООТКН
и восстановления пассажа по толстой кишке являются эндохирургические методики. К ним относятся восстановление просвета кишки путем эндоскопической плазменной
реканализации, стентирования опухолевого стеноза толстой кишки, формирования колостомы лапароскопическим методом. В ГКБ имени С. П. Боткина накоплен опыт
стентирования толстой кишки у 56 больных ООТКН.
Цель исследования
Оценить эффективность лечения пациентов ООТКН
с помощью колоректального стентирования СМРС.

Материалы и методы
За период 2012–2017 гг. в ГКБ им. С. П. Боткина госпитализировано 340 пациентов с ООТКН. Всем пациентам с момента госпитализации проводился комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленный на точную
оценку состояния больного, установление причин ООТКН,
консервативных методов ликвидации кишечной непроходимости и предоперационной подготовки.
У 12 (3.5 %) из 340 больных удалось добиться разрешения явлений нарушения кишечной проходимости с помощью консервативных мероприятий. Неэффективность
консервативной терапии потребовала выполнения экстренных операций. Экстренные и срочные вмешательства
предприняты у 280 (82.3 %) пациентов: выполнены операции в объеме резекции левых отделов ободочной кишки,
правосторонней гемиколэктомии, формирования двуствольной колостомы, формирования двуствольной илеостомы. С 2008г в клиническую практику стал внедряться
способ лечения ООТКН путем установки колоректальных
стентов. Установка колоректальных стентов при ООТКН
осуществлена у 56 (16.5 %) больных — эта часть пациентов
составила основную группу анализа. В контрольную группу включены случаи заболевания остальных 280 (82.3 %)
пациентов, перенесших различные оперативные вмешательства по поводу ООТКН.
Показаниями к колоректальному стентированию являлись: обтурационная кишечная непроходимость (в т. ч.
декомпенсированная), наличие тяжелых сопутствующих
заболеваний в стадии декомпенсации, обусловливающих
непереносимость хирургического вмешательства, диссеминация опухолевого процесса, техническая возможность проведения проводника через зону сужения просвета толстой кишки (остаточный просвет не менее 2 мм).
Противопоказаниями к колоректальному стентированию являлись: подозрение на перфорацию опухоли, рак
нижнеампулярного отдела прямой кишки.
Колоректальное стентирование выполнялось в эндоскопической рентгеноперационной, в ходе видеоэндоскопической колоноскопии под постоянным рентгеновским контролем с помощью ЭОП. Колоноскоп подводился
к месту сужения, контрастировали зону сужения жидким
водорастворимым контрастом, определяя его «топографию» и протяженность. Затем по каналу колоноскопа,
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под контролем зрения и рентгеноскопии металлический
проводник проводился с избытком за зону сужения, после чего по нему устанавливалась система доставки колоректального стента. Раскрытие стента контролировалось при рентгеноскопии. В течение первых суток после
стентирования у пациентов отмечались клинические
признаки восстановления кишечного пассажа: начинали
отходить кишечные газы, стул, иногда обильный, уменьшалось вздутие живота. В послеоперационном периоде
в течение 3–6 суток пациентам проводилась коррекция
водно-электролитных и белковых нарушений, анемии,
лечение сопутствующих заболеваний. После выполнения
контрольной ирригоскопии больные в стабильном состоянии выписывались из стационара под наблюдение хирурга и онколога.
Результаты:
Установкой колоректальных стентов достигнуто восстановление кишечной проходимости у 54 (96 %) из 56
пациентов. В 4 (7,1 %) случаях наблюдалась дислокация
колоректальных стентов, при этом в 3 из 4 случаев произошла дислокация покрытых колоректальных стентов. В 1
наблюдении мигрировал непокрытый колоректальный
стент, установленный в восходящую ободочную кишку.
Во всех случаях мигрировавшие стенты удалось репонировать в места их исходной установки. В 2 (3,6 %) случаях
при установке колоректальных произошла перфорация
распадающихся опухолей сигмовидной кишки, что потребовало выполнения экстренных операций — лапаротомии, сигмоидэктомии, санации брюшной полости. Один
из этих пациентов умерна 2 сутки после экстренного хирургического вмешательства на фоне прогрессирования
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сердечно-сосудистой недостаточности; во втором случае
больная с множественными метастазами рака в головном
мозге умерла через 1 месяц после экстренной операции
на фоне нарастания тяжести неврологической симптоматики. В одном случае установить колоректальный стент
не удалось — остаточный просвет в зоне стеноза менее
1 мм (для проводника не проходим).
Заключение
Наш опыт колоректального стентирования у больных
ООТКН позволяет оценить достоинства и недостатки этого
метода.
Достоинства: выполненное по показаниям колоректальное стентирование высокоэффективный метод восстановления пассажа по толстой кишке, практически
не оказывает негативного влияния на течение основного
заболевания, не приводит к снижению качества жизни
пациентов. Установка колоректального стента позволяет,
благодаря декомпрессии кишечника, консервативным
способом устранить развившиеся в этой связи критичные
нарушения гомеостаза, предоставляет время для необходимого дообследования и, при наличии показаний, для
подготовки больного к плановой радикальной или циторедуктивной операции, для коррекции сопутствующей
патологии, для проведения ПХТ.
Недостатки: высокая стоимость колоректального стента; необходимость постоянного наличия в составе круглосуточной дежурной бригады врачей подготовленных
специалистов — эндоскописта, ренген-хирурга, анестезиолога, непредсказуемая вероятность осложнений (перфорации опухоли, перфорация кишки, миграция стента,
кровотечение).

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ
Косолапов В. В., врач отделения эндоскопии, Пьянникова А. Е., в
 рач отделения эндоскопии, Хондожко Д. А. врач отделения эндоскопии
Иванов А. В., з ав. отделением эндоскопии
ГАУЗ АО Благовещенская городская клиническая больница
г. Благовещенск

обратилась в больницу, госпитализирована в терапевтическое отделение.
В клиническом анализе крови анемия легкой степени тяжести: гемоглобин 99 г/л, эритроциты — 3,39 x 1012/л, СОЭ —
51 мм/ч. В биохимическом анализе крови: общий белок —
54,4 г/л, кальций — 1
 ,4ммоль/л, альбумин 20,6 г/л.
При проведении колоноскопии выявлен неспецифический язвенный колит с выраженной активностью III степени (по Truelove 1981г): эндоскоп заведен до селезеночного изгиба толстой кишки — далее исследование решено
Выявить значение каждого из них у больного не всегда не проводить из-за очень высокого риска развития кроудается, на основании этого стоит говорить о полиэтио- вотечения и повреждения толстой кишки(перфорации).
логичности заболевания. Недостаток сведений относи- На осмотренных участках во всех отделах слизистая потельно этиологии неспецифического язвенного колита крыта фибринозно-гнойным налетом, отек слизистой, созатрудняет его патогенез. Признаками данного заболева- судистый рисунок отсутствует, выраженная зернистость,
ния в клинической картине являются ректальные крово- спонтанная кровоточивость, множественные эрозии
течения, частый жидкий стул, боли в животе, истощение. и язвы от 0,4 до 4 см. в диаметре.
Взят материал на гистологическое исследование: патоОсновным условием постановки правильного диагноза
является проведение колоноскопии и гистологического логическое исследование от 29.12.17: диффузная воспалительная инфильтрация слизистой и подслизистого слоя,
исследования.
В нашей клинике за период с 2015–2017 год было реактивная гиперплазия эпителия крипт, на поверхновыявлено 35 случаев неспецифического язвенного ко- сти участки некроза и десквамации клеток. Ниже предлита, в 2015г‑15, в 2016 г. —7, в 2017г‑13. У всех паци- ставлена эндоскопическая картина у данной пациентки:
ентов берется материал на цитологическое и гистоло- Рис. 1,2,3,4,5.
Пациентки назначено лечение, в данный момент нахогическое исследование. Во второй половине декабря
2017 г. к нам на колоноскопию направлена пациентка дится на лечении в терапевтическом отделении.
Ведущее место в диагностике неспецифического язС. 64-х лет с жалобами на частый жидкий стул с примесью крови, боли в животе, похудание на 15 кг. за венного колита эндоскопическое исследование толстой
кишки является приоритетным методом. Оно дает воз2 недели.
Из анамнеза: болеет в течение месяца, как отмечает можность визуально установить протяженность поражепациентка на фоне полного здоровья появились выше ния и оценить степень активности воспаления в слизистой
перечисленные жалобы. В течение 2-х недель никуда оболочке толстой кишки, получить биопсийный материал
не обращалась, боли усилились, нарастала слабость — для гистологического исследования.
Это тяжелая форма воспалительного заболевания толстого кишечника, этиология которого неизвестна. Выделяют несколько факторов способствующие возникновению
данной патологии:
• Инфекционный. Дизентерийные бактерии, амебы, стрептококки и стафилококки.
• Аллергический.
• Пищевой.
• Неврогенный. Различные стрессы.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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СОЧЕТАННОЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ
И ВНУТРИПРОСВЕТНОЕ УДАЛЕНИЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Молчанов С. В., врач-эндоскопист, Олевская Е. Р., з ав. отделением эндоскопии, врач-эндоскопист, Федорова Е. А., врач-эндоскопист,
Ефремов А. П., з ав. отделением хирургии, Абдрашитов Р. Р., врач-хирург, Васильев А. В., в
 рач-эндоскопист
ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница
г. Челябинск

Актуальность проблемы
Эндоскопическое удаление новообразований толстой
кишки играет важную роль в профилактике колоректального рака и на современном этапе в большинстве случаев
выполняется эндоскопически путем петлевой эксцизии,
эндоскопической мукозэктомии или диссекциии в подслизистом слое. Однако, в некоторых случаях внутрипросветные операции технически сложны, предполагают
длительное вмешательство или опасны по ряду причин:
большие размеры образования, эндоскопические признаки малигнизации или инвазии в нижележащие слои стенки кишки, «неудобное» расположение объекта, спаечный
процесс брюшной полости, рецидивирующий характер
образования (рис.1). В таких случаях радикальность удаления сомнительна, сохраняется вероятность перфорации
стенки полого органа, кровотечения.
В последние годы в литературе появились сообщения
о положительных результатах сочетанного применения внутрипросветного и лапароскопического способов удаления
доброкачественных новообразований толстой кишки.
Цель работы
Внедрение и оценка эффективности различных вариантов сочетанного внутрипросветного эндоскопического

Рис. 1. Рецидивное новообразование
сигмовидной кишки
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и лапароскопического способов удаления доброкачественных новообразований толстой кишки..
Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов сочетанного внутрипросветного эндоскопического и лапароскопического
способов удаления доброкачественных новообразований толстой кишки, выполненных в эндоскопическом
отделении Челябинской областной клинической больницы в 2016–2017 годах. Операции с участием хирургической и эндоскопической бригады выполнены 35 пациентам, среди них мужчин было 19 (54 %), женщин‑16
(46 %), средний возраст составил 56,7±7,8. В зависимости
от макроскопического вида новообразования, его морфологической верификации, локализации и причины,
по которой невозможно классическое эндоскопическое
удаление новообразования, мы выделили несколько вариантов вмешательства.
Первый вариант: Интраоперационное эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
методом петлевой резекции или мукозальной резекции
с предварительным выполнением диагностической лапароскопии с адгезиолизисом. Самостоятеьное эндоско-

Рис. 2. Состояние после резекции
нвообразования сигмовидной кишки

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

пическое удаление не выполнено из-за «неудобного»
расположения полипа, вызванного спаечным процессом
в брюшной полости. В данной группе 9 пациентов.
Второй вариант: Парциальная резекция толстой кишки
(слепая, восходящая, поперечно-ободочная, нисходящая.)
В группе 10 пациентов. Эндоскопическое пособие заключалось в определении точной локализации образований,
контроль радикальности удаления, внутрипросветного
кровотечения, проверка состоятельности швов.
Третий вариант: Лапароскопическое иссечение полипа толстой кишки. В данной группе вмешательтсва выполнены 9 пациентам. После этапа колотомии на противоположной от новообразования стенке толстой кишки
полип резецировался в пределах неизменённой слизистой с помощью ультразвуковых ножниц и сшивающего
аппарата.
Во всех описанных вариантах извлечение удалённых
образований производилось через просвет толстой
кишки и анальный канал для минимизации риска инфицирования брюшной полости и передней брюшной
стенки.
Четвертый вариант: Лапароскопическая гемиколэктомия. В данной группе 2 пациента, которым были выполнены лево- и правосторонние гемиколэктомии соответственно. Выбор объема оперативного лечения был
определен уже интраоперационно, так как при лапаро-

скопии визуализировались признаки вовлечения в процесс висцеральной брюшины.
Результаты и обсуждение
В 1 случае (3 %) возникло послеоперационное осложнение — несостоятельность швов толстой кишки, местный
перитонит. Была выполнена релапароскопия, ушивание,
санация брюшной полости, назначена антибактериальная
терапия. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. У 1 (3 %) пациента возник рецидив доброкачественного эпителиального новообразования через 1.5 года
с момента его удаления. Данное рецидивное новообразование повторно удалено лапароскопически с внутрипросветным эндоскопическим контролем. Средний срок
госпитализации составил 5 дней. Средняя продолжительность операции — 90±14 мин. Через год 18 пациентам выполнена контрольная колоноскопия, при которой выявлены нежные послеоперационные рубцы (рис.2).
Выводы
Сочетанное использование лапароскопической техники
и видеоколоноскопии обеспечивает комфортную работу
оператору (хирургу или эндоскописту при различных вариантах удаления), радикальное удаления новообразования, позволяет минимизировать осложнения и продолжительность операции.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ОБОДОЧНОЙ
КИШКИ МЕТОДОМ ДИССЕКЦИИ
В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ
Мтвралашвили Д. А., Веселов В. В., Ликутов А. А., Югай О. М.
ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. А. Н. Рыжих» МЗ РФ, Москва
г. Москва

В структуре онкологических заболеваний в нашей стране колоректальный рак (КРР) занимает второе-третье место. Наиболее известна последовательность морфогенеза
КРР через аденому к карциноме. В связи с этим, раннее
выявление и удаление аденом толстой кишки (ТК), с позиций профилактики КРР, является актуальной задачей.
По данным литературных источников у 24 % — 36 % пациентов старше 40 лет при скрининговой колоноскопии
диагностируются аденомы ТК. Многие авторы отмечают
трудности в диагностике плоских аденом ТК небольших
размеров, имеющих, тем не менее, значительную распространенность и высокий индекс малигнизации (Winawer
SJ, Zauber AG., 2011).
При этом, авторы отмечают, что своевременное эндоскопическое удаление доброкачественных новообразований ободочной и прямой кишки способно снизить
риск развития колоректального рака на 76–90 % (Заикин С. И., 2009).
Диссекция в подслизистом слое
Эндоскопическая подслизистая диссекция (ЭПД) — это
операция по удалению пораженного опухолью участка
слизистой оболочки и части подслизистого слоя с помощью специального эндоскопического инструментария,
разработанная для эндоскопического удаления единым
блоком опухолей желудочно-кишечного тракта, имеющим диаметр более 2 см.
Методика подслизистой диссекции
Диссекция в ободочной кишке начинается от дистальной части новообразования к проксимальной. Изначально, для поднятия образования над подлежащими тканями,
выполняется инъекция специального раствора в подслизистый слой. Для этого чаще всего применяется 0,4 % раствор гиалуроната натрия (самое длительное действие) или
10 % раствор глицерина с небольшим количеством индигокармина и 0,001 % эпинефрином. После подслизистой
инъекции выполняется окаймляющий разрез слизистой
с достаточным запасом до подслизистого слоя. В последнее время чаще всего применяется частичный окаймляющий разрез, в связи с тем, что при полном циркулярном
надрезе может исчезнуть необходимое поверхностное
натяжение слизистой. Разрез слизистой оболочки выполняется с помощью эндоножа в режиме коагуляции. Далее
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формируется лоскут слизистой оболочки, вместе с прилежащей к нему дистальной частью новообразования, после чего, для обеспечения визуализации операционного
поля, он поднимается с помощью прозрачного колпачка,
предварительно надетого на торцевую часть эндоскопа.
При необходимости, для более удобного выполнения
оперативного вмешательства, производится замена типа
эндоножа. Чтобы избежать активного кровотечения, крупные сосуды подслизистого слоя предварительно коагулируются, а при наличии жировой ткани производится ее
«вскрытие». Также «вскрывается» подслизистый слой для
определения степени опухолевой инвазии.
Следующим этапом является непосредственно диссекция. Она осуществляется эндоножом в режиме коагуляции. Негативными факторами, оказывающими непосредственное влияние на развитие осложнений, являются:
наличие выраженного фиброза в подслизистом слое или
уменьшенное пространство между подслизистым и мышечным слоем. В этих ситуациях необходимо очень тщательное рассечение тканей в подслизистом слое для избегания перфорации. Еще одним фактором, снижающим
этот риск, является качественная, порой неоднократная,
инъекция жидкости в подслизистый слой.
После окончания диссекции осматривается раневая поверхность: при визуализации мышечного слоя в области
удаленного новообразования производится ее клипирование эндоклипсами (Yamamoto K, с соавт., 2015).
Завершающим этапом операции является извлечение
удаленного единым блоком новообразования, после чего,
оно передается для гистологического исследования.
Собственный опыт
В отделении эндоскопической диагностики и хирургии
ФГБУ «ГНЦК им. А. Н. Рыжих» МЗ РФ накоплен собственный опыт удаления новообразований ободочной кишки
методом диссекции в подслизистом слое. В период с 2016
по 2017 год была выполнена 71 подобная манипуляция
на ободочной кишке. Среди пациентов было 28 (40 %)
мужчин и 43 (60 %) женщины, средний возраст которых
составил 64,3 года (от 26 до 80 лет).
По локализации новообразования распределились следующим образом: 16 (22 %) — в слепой, 15 (21 %) — в восходящей, 8 (11 %) — в поперечной ободочной кишке, 4
(7 %) — в нисходящей и 28 (39 %) — в сигмовидной киш-
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ке. Диаметр их составлял от 2 до 8 см (в среднем 3,2 см).
Из 71 новообразования 3 (4 %) имели рецидивный характер после предшествующих попыток их эндоскопического
удаления. Все новообразования имели широкое основание; по макроскопической форме 36 (51 %) из них были
плоскими (тип 0-IIa по Парижской классификации), 14
(20 %) — плоско-стелющимися (0-II a + LST — NG), и 21
(29 %) — с мешанными (LST-G+NG).
Продолжительность операций составляла от 30 минут до 6 часов 32 минут (среднее время 2 часа 9 минут).
Во время операции у 1-го (1,4 %) пациента имело место
выраженное кровотечение, которое не удалось остановить эндоскопическими манипуляциями, что потребовало выполнения экстренной полостной операции. В 2-х
(2,8 %) случаях, при удалении крупных новообразований,
произошла перфорация стенки кишки с формированием
отверстий диаметром 0,2 и 0,3 см. В одном из них ситуация была разрешена эндоскопически (ушивание перфоративного отверстия клипсами), во втором потребовалось
хирургическое вмешательство.
При гистологическом исследовании извлеченных макропрепаратов были получены следующие данные:
• 50 (70 %) тубулярных, тубулярно-ворсинчатых
и ворсинчатых аденом с умеренной дисплазией
эпителия;
• 3 (4 %) зубчатые аденомы с минимальной и умеренной дисплазией;
• 11 (16 %) тубулярных и тубулярно-ворсинчатых
аденом с участками сarcinoma in situ;

• 7 (10 %) тубулярных и тубулярно-ворсинчатых аденом с участками умеренно- и высокодифференцированной аденокарциномы.
Заключение
Таким образом, на сегодняшний день эндоскопическая
диссекция в подслизистом слое является эффективным
и относительно безопасным методом удаления эпителиальных новообразований ободочной кишки. Преимуществом диссекции перед резекцией слизистой оболочки
является удаление более крупного (>20мм) эпителиального образования единым блоком, недостаток метода —
длительность выполнения вмешательства и риск перфорации кишечной стенки. При диссекции выраженный
фиброз в подслизистом слое является фактором риска
возможной перфорации. Для выполнения диссекции
в подслизистом слое врач должен обладать значительным опытом в проведении эндохирургических вмешательств, а также выполнения эндоскопического гемостаза
и клипирования перфоративных отверстий в стенке ободочной кишки.
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое
обеспечивает малую травматичность лечения, возможность определения адекватной тактики удаления
доброкачественных и озлокачествленных эпителиальных образований ободочной кишки и, как следствие,
позволяет добиться положительного результата вмешательства и быстрой медико-социальной реабилитации
пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
ВЫВЕДЕНИЯ КОЛОНОСКОПА
НА ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АДЕНОМ
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Нехайкова Н.В., врач-эндоскопист
Кашин С.В., к. м.н., зав. эндоскопическим отделением
ГБУЗ Ярославской области «Клиническая онкологическая больница», отделение эндоскопии
г. Ярославль

щенности медицинских учреждений высокоэффективным
диагностическим оборудованием и о развитии новых
диагностических методик. Последние проведённые исследования показали снижение показателя смертности
от КРР на протяжении двух последних десятилетий в ряде
стран с высоким уровнем дохода, таких как США и Япония. В Европе тоже наблюдается тенденция к снижению
смертности от КРР с начала 1990-х годов для популяции
в целом. И за последние два десятилетия в Европе наблю■■Нехайкова Н.В.
дается тенденция выявления КРР на ранней стадии. Недавно проведённое исследование B. Edwards c коллегами
предположили, что сокращение показателя смертности
Рак ободочной и прямой кишок (колоректальный рак, от КРР в США на 53 % объясняется широким внедрением
КРР) является глобальной проблемой мирового здраво- и использованием колоноскопии, как основного метода
охранения. Ежегодная заболеваемость достигает 1 млн скрининга КРР. В странах Европы, где скрининг КРР только
случаев, при этом КРР занимает второе место по еже- начинает широко внедряться, еще недостаточно данных
годной смертности, которая превышает 500 тыс. случаев для изучения влияния скрининга КРР на показатель смерв год. По данным международного агентства по изучению тности от КРР. Однако имеющиеся данные свидетельствурака (IARC), заболеваемость КРР в 2012 г. в мире состави- ют, что в Европейских странах с наибольшим снижением
ла 1,36 млн и 447 тыс. случаев в Европе, а смертность — смертности от КРР существуют и широко применяются
693 тыс. в мире и 215 тыс. в Европе. В России по данным национальные программы скрининга КРР и в качестве
2016 года колоректальный рак занимает четвёртое место основного метода скрининга КРР применяется эндосков структуре по распространённости злокачественных но- пическое обследование — колоноскопия. Колоноскопия
вообразований и составляет 243,9 случая на 100 000 насе- является наиболее эффективным методом в диагностике
ления. В России отмечается рост распространённости зло- предопухолевой патологии и рака на ранних стадиях разкачественными новообразованиями ободочной и прямой вития опухолевого процесса. Однако даже ведущие медикишок. В 2006 году распространённость колоректально- цинские центры публикуют данные о возможном пропуго рака составляла 161,9 случаев на 100 000 населения, ске аденом толстой кишки и рака при колоноскопии. Mary
а в 2016 году — 243,9. Одним из основных показателей, Than at al. в Великобритании провели ретроспективное
определяющих прогноз онкологического заболевания, исследование по оценке показателя пропущенных аденом
является степень распространенности опухолевого про- (Miss rate). В исследование было включено 150 пациентов
цесса на момент диагностики. Отмечается рост диагности- с установленным диагнозом злокачественного новообраки колоректального рака на ранней стадии заболевания. зования ободочной и прямой кишок, которые в предыдуВ 2006 году показатель диагностики КРР в I–II стадии за- щие три года до установки диагноза проходили различные
болевания составил 74,9 %, а в 2016 году — 97,2 % от чи- обследования толстой кишки. Был проведён анализ медисла больных с впервые в жизни установленным диагно- цинской документации этих пациентов и было установлезом злокачественного новообразования в России. Также но, что 85 пациентов из 150 в предыдущие три года прохоотмечается снижение показателя диагностики КРР в III дили колоноскопию. 26 пациентам из 150 диагноз КРР был
cтадии заболевания: в 2006 году — 62 %, в 2016 году — выставлен впервые. Из этих 26 человек 3 проходили коло51 % и снижение показателя диагностики КРР в IV cтадии носкопию в предшествующие три года. Таким образом исзаболевания: в 2006 году — 56 %, в 2016 году — 47,5 %. следование показало, что уровень пропущенных аденом
Повышение показателя выявления КРР на ранних стадиях (Miss rate) при проведении колоноскопии составил 3,5 %
и понижение показателя запущенности (IV ст.) свидетель- (3/85). Все эти данные свидетельствуют о необходимости
ствует о росте диагностических возможностей, об осна- совершенствования техники и технологий диагностиче-

302

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

ской колоноскопии, подготовки врачей в соответствии
с современными стандартами, предъявляемыми к специалистам, проводящим скрининговые обследования.
В связи с этим, вопросы совершенствования эндоскопических методик диагностики рака этой локализации, повышения качества эндоскопического исследования остаются
по-прежнему в центре внимания широкого круга онкологов, гастроэнтерологов, эндоскопистов. В странах, где
организованы национальные программы скрининга колоректального рака, создаются специальные рекомендации,
направленные на снижение риска осложнений во время
исследований, определяются стандарты и показатели качества колоноскопии. Рабочая группа Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии опубликовала
в марте 2017 года новый документ, в котором представлен список семи ключевых показателей эффективности
выполнения колоноскопии и их стандарты (целевые значения). Современному врачу-эндоскописту необходимо
понимать значение и знать минимальный стандарт каждого из семи ключевых показателей эффективности выполнения колоноскопии. Владение техникой проведения
колоноскопии недостаточно для выполнения высококачественной колоноскопии, важно соблюдение целевых
значений основных показателей эффективности выполнения колоноскопии. Главная ценность колоноскопии, как
скринингового метода, зависит от качества проведённого
осмотра слизистой оболочки толстой кишки, а результаты
являются решающим фактором для определения интервала последующих колоноскопий. На базе нашего отделения в рамках улучшения качества колоноскопии было
проведено исследование по оценке корреляции между
двумя основными индикаторами качества колоноскопии:
временем выведения колоноскопа и показателем выявления аденом толстой кишки. Показатель выявления аденом
(Adenoma Detection Rate — ADR). Относится к разделу выявления патологии (Identification of pathology). Описание
показателя: это процент колоноскопий хотя бы с одной
гистологически подтверждённой аденомой. Показатель
вычисляется отношением числа колоноскопий, в которых
хотя бы одна гистологически подтверждённая аденома,
к числу всех колоноскопий, проведённых в возрасте 50 лет
и старше. Рациональность: ADR отражает адекватный
(внимательный) осмотр слизистой оболочки толстой кишки. Стандарт: минимальный стандарт ≥ 25 %. Если минимальный стандарт не выполняется отдельно у врача-эндоскописта, то необходимо оценить компетентность данного
врача, уделить особое внимание анализу времени выведения колоноскопа (Colonoscopy Withdrawal Time — CWT).

Время выведения колоноскопа (Colonoscopy Withdrawal
Time — CWT) должно быть измерено. Целевой показатель:
> 98 %. При скрининговой колоноскопии без выявления
патологии время выведения колоноскопа должно быть
свыше 6 минут. Исследование было проведено в период
между августом 2016 года и апрелем 2017 года. В исследование были включены 987 пациентов (65,9 % женщин,
34,1 % мужчин, средний возраст 51 год). В исследование
включались пациенты с адекватной очисткой толстой
кишки. Все выполненные колоноскопии были сгруппированы в четыре группы в зависимости от значения времени
выведения колоноскопа. (CWT≤6 мин, CWT 7–9 мин, CWT
10–12 мин, CWT≥13 мин). В каждой группе был оценён показатель выявления аденом. Колоноскопии выполнялись
эндоскопами фирмы Olympus 190 and 180 серий.
Результаты: 987 пациентов: показатель интубации слепой кишки (Cecal intubation rate -CIR) 92,3 % (911 случаев), показатель выявления полипов (Polyp detection rate
PDR) 49,3 % (487 случаев). Показатель выявления аденом
(Adenoma detection rate -ADR) 21,2 % (209 случаев). ADR
у мужчин — 27 %, ADR у женщин — 16 %. ADR 9,6 % для
первой группы (CWT≤6 мин) сравнили с показателем
ADR 19,8 % второй группы (CWT 7–9 мин, 207 случаев)
(p<0,005). ADR 9,6 % для первой группы (CWT≤6 мин)
сравнили с показателем ADR 29,2 % третьей группы
(CWT 10–12 мин, 192 случая) (p<0,001). ADR 9,6 % для
первой группы (CWT≤6 мин) сравнили также с показателем ADR 37,6 % четвёртой группы (CWT≥13 мин, 156
случаев) (p<0,001). Время выведения не было измерено
в 58 случаях.
Выводы
Наши данные демонстрируют, что показатель ADR значительно снижается, когда показатель времени выведения
колоноскопа ≤6 минут. Возрастание времени выведения
колоноскопа ассоциировано с высоким уровнем показателя выявления аденом, что приводит к повышению
качества проводимой колоноскопии. В нашем исследовании возрастание показателя выявления аденом было
в основном за счёт выявленных аденом размером ≤
5 мм (diminutive adenomas) и за счёт аденом, выявленных
в правых отделах толстой кишки.
Современная колоноскопия, выполняемая с учетом
всех индикаторов качества, способна повысить показатели выявляемости предопухолевой патологии и рака толстой кишки на ранних стадиях развития, что в конечном
итоге приведет к снижению показателей заболеваемости
и смертности от рака толстой кишки.
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СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОПУХОЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧНО-ТОНКО-ТОЛСТОКИШЕЧНОГО
СВИЩА ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ГАСТРОСКОПИИ
Николаев А. Ю., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
Орешкин А. Ю., к. м. н., зав. операционным отделением, асс. каф. хирургических болезней и нейрохирургии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» (зав. кафедрой проф. А. В. Быков)
Степанов С. Л., врач-эндоскопист, зав. отделением эндоскопии
Ивченко Ю. В., врач-эндоскопист эндоскопического отделения
ГУЗ «КБСМП № 15».
г. Волгоград

осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у оперированных пациентов, как формирование желудочно-тонко-толстокишечного свища.

■■Николаев А. Ю.

Введение
В настоящее время желудочно-толстокишечные свищи
являются редким заболеванием, преимущественно наблюдаемым при местнораспространённом раке желудка
или толстой кишки. Неопухолевые свищи развиваются
крайне редко и встречаются, как правило, у оперированных пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. В работах отечественных и зарубежных
авторов, опубликованных во второй половине прошлого
века, до введения в широкую клиническую практику H2гистаминоблокаторов и ингибиторов протонной помпы,
случаи формирования желудочно-тонко-толстокишечных
свищей описывались в 10,5 % случаев развития пептической язвы анастомоза [Ситенко В. М., Курыгин А. А., 1970].
При этом чаще всего желудочно-тонко-толстокишечный
свищ диагностировался на почве пептических язв анастомоза после гастроеюностомии, значительно реже — после
резекции желудка или на почве язвы двенадцатиперстной
кишки. При современных возможностях консервативной
терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки случай диагностики желудочно-тонко-толстокишечного свища является весьма редким. Основным
методом диагностики желудочно-толстокишечных свищей является ирригоскопия, хотя выявление данной патологии возможно и при эндоскопических исследованиях:
колоноскопии или, как в нашем случае, гастроскопии.
Цель
На основании отдельно взятого редкого случая продемонстрировать сохраняющуюся актуальность такого
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Материал и методы
Пациент 61 года. Жалобы на слабость, частый (до 5 раз
в сутки) жидкий или полуоформленный стул с примесью непереваренной пищи, стремительно нарастающую
потерю веса (до 20 кг. за последние полгода, при этом
около 15 кг. за последние 1,5 месяца), изжогу, горечь
во рту, периодическое вздутие в верхних отделах живота.
Участковым терапевтом направлен на диагностическую
гастроскопию.
Результаты
При плановой амбулаторной диагностической гастроскопии пищевод свободно проходим, не изменён. Кардия смыкается не полностью. Культя желудка объёмом ~
1/2 от обычных размеров желудка. В её просвете скудное количество прозрачного секрета. Складки обычных
размеров, свободно расправляются при инсуффляции
воздуха. Слизистая бледно-розовая, гладкая, блестящая,
в области анастомоза ярко диффузно гиперемирована,
отёчная. Определяется анастомоз диаметром до 2,0 см.,
который функционирует как жом, свободно проходим.
За анастомозом имеется ампулообразное расширение,
диаметром около 4,0 см., от которого отходит 4 петли. Две из них имеют большой диаметр и треугольный
просвет. Две другие округлой и щелевидной формы,
диаметром 2,0 см. Приводящая петля тонкой свободно
проходима до культи 12 п. кишки. Продольная складка
не напряжена; БДС конусовидный, без особенностей.
Отводящая петля тонкой свободно проходима, просвет
её без особенностей. Слизистая тонкой кишки бледнорозового цвета, гладкая, матовая, без очаговых дефектов. Перистальтика в кишке глубокая, равномерная. Обе
петли толстой кишки свободно проходимы, в их просвете
оформленный кал серого цвета. Толстая кишка расправляется быстро. Форма просвета соответствует отделам
толстой кишки. Гаустры и складки имеют нормальный
рельеф. Слизистая толстой кишки на доступных осмотру

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

участках бледно-розовая, гладкая, блестящая. Сосудистый рисунок выражен хорошо, чёткий. Новообразований, дефектов слизистой при исследовании не выявлено. Диагностирован желудочно-тонко-толстокишечный
свищ. Из эндоскопического кабинета в срочном порядке
госпитализирован в хирургическое отделение ГУЗ «КБСМП № 15» с диагнозом: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. С/п резекции 1/2 желудка по Бильрот‑2
(17 лет назад). Желудочно-тонко-толстокишечный свищ.
Туберкулёз левого лёгкого (по анамнезу).
Лабораторно в общем анализе крови эритроциты
3,35 * 1012 /л., гемоглобин 108 г/л., ЦП = 0,98, тромбоциты 250 * 109 /л., лейкоциты 8,0 * 109 /л., (эозинофилы
1, палочкоядерные 22, сегментоядерные 64, лимфоциты 6, моноциты 7); СОЭ = 28 мм./час. Общий анализ
мочи в пределах нормы. Биохимический анализ крови:
креатинин: 91 мкмоль/л., мочевина: 5,0 ммоль/л., глюкоза: 6,4 ммоль/л., остаточный азот: 18,1 ммоль/л., билирубин общий: 8,8 мкмоль/л., билирубин прямой: 1,0
мкмоль/л., билирубин непрямой: 7,8 мкмоль/л., тимоловая проба: 1 ед., АлАт: 20,6 ЕД/л., щелочная фосфатаза: 329 ЕД/л. (норма от 58 до 258 ЕД/л.), общий белок:
60,9 г/л. Коагулограмма: протромбиновое время: 18
сек., протромбиновый индекс: 96 %, фибриноген А: 9
г/л (норма до 4 г/л.). Группа крови 0αβ (I), Rh-фактор (+)
положительный.
При УЗИ органов брюшной полости выявлены ультразвуковые признаки выраженных диффузных изменений в паренхиме печени и поджелудочной железе; свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу не выявлено.
При рентгеноскопии пищевод проходим, стенки эластичные, контуры чёткие. Желудок резецирован на 1/3–
1/2 объёма. Газовый пузырь формируется с приёмом
бария. Складки слизистой умеренно извитые, рельеф
зернистый из-за слизи. Приводящая петля тонкой кишки достаточно выполнена контрастом, просвет её не изменён, рисунок слизистой перистый. Контур культи желудка «бахромчатый», стенки умеренно эластичные.
Желудочно-тонкокишечный анастомоз функционирует,
от задней стенки анастомоза свищ в толстую кишку — селезёночный угол. Петли тонкой кишки туго выполнены
контрастом, расположены в левой половине брюшной
полости. Пальпация умеренно доступная, смещаемость
(пассивная) сохранена. Через 4 часа после приёма бария
на обзорной рентгенограмме брюшной полости следы
контраста в петлях тонкой кишки (в малом тазу), большая
часть бария в петлях ободочной кишки. Заключение: Оперированный желудок (резекция 1/3–1/2 по Бильрот‑2),
функционирующий анастомоз. Тонко-толстокишечный
свищ в области анастомоза — в ободочную кишку (селезёночный угол). Ускоренная эвакуация. Демпинг-синдром? Межкишечные спайки.
Рентгенограмма грудной клетки (обзорно). Справа поля
чистые. Слева в верхнем поле (на верхушке, в подключичной области до II межреберья) фиброзно-очаговый туберкулёз в стадии кальцинации и уплотнения. Специфический
фиброз. Рекомендуется консультация фтизиатра.
После предоперационной подготовки, по жизненным
показаниям, была выполнена комплексная реконструктивная ререзекция желудка по Ру с резекцией и анастомозом ободочной кишки. Продолжительность вмеша-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

тельства составила 4 часа. Послеоперационный период
протекал без осложнений. За время госпитализации перелито 350 мл. свежезамороженной плазмы. Эритроцитарная масса не переливалась. Период госпитализации
составил 18 койко-дней (послеоперационный период —
12 дней).
При эндоскопическом контроле (гастроскопия) через
2,5 месяца после выписки дефектов слизистой культи желудка, доступных осмотру отделов тонкой кишки не выявлено. Клинически стул нормализовался, стал набирать вес,
проходит лечение у фтизиатра.
Выводы
Представленный клинический случай осложнения
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в виде
формирования
желудочно-тонко-толстокишечного
свища свидетельствует о сохраняющейся актуальности
данной формы неопухолевых желудочно-кишечных
свищей. Диагностическая гастроскопия, выполняемая
по поводу диарейного синдрома, выявления источника анемии и причины потери массы тела пациента, ранее прооперированного по поводу язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки стала надёжным методом
диагностики желудочно-тонко-толстокишечного свища. Эндоскописту, выполняющему обследование пациента, перенесшего резекцию желудка или наложение
гастроеюноанастомоза, следует помнить о возможности развития такого редкого в современных условиях
осложнения, как желудочно-тонко-толстокишечный
свищ и не пренебрегать осмотром постанастомотических отделов тонкой кишки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРАКЦИИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ДИССЕКЦИИ В ПОДСЛИЗИСТОМ
СЛОЕ (ESD) ПО ПОВОДУ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Смирнов А. А., к.м.н., рук. 1 эндоскопического отделения, врач-эндоскопист,
Блинов Е. В., врач-эндоскопист, Кармолина Е. С., Конкина Н. В., Корольков А. Ю.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова».
г. Санкт-Петербург

Введение
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое
(ESD) играет важную роль в лечении эпителиальных новообразований толстой кишки с выраженным экзофитным компонентом и большой площади, в связи с тем,
что по данным литературы имеет значительно меньший
процент местных рецидивов по сравнению с фрагментарной резекцией слизистой. Известно, что выполнение
ESD в толстой кишке сопряжено с большим количеством технических трудностей, одной из которых является плохая визуализация подслизистого слоя, что в свою
очередь зависит от размеров и формы образования, активной перистальтики, топографических особенностей
(анатомические изгибы, купол слепой кишки), осложненного анамнеза (ранее выполненные попытки удаления новообразования). Все эти факторы влияют на «угол
атаки» оси эндоскопа по направлению к плоскости подслизистого слоя, делая его непригодным для безопасной
работы. В нашей работе для решения сложных технических ситуаций мы использовали методику дополнительной тракции удаляемого лоскута.
Материалы и методы
За период с апреля 2016 года по февраль 2018 года
в нашей клинике было выполнено 269 эндоскопических
диссекций в подслизистом слое во всех отделах толстой
кишки. Из них:
слепая кишка — 4
 6 (17 %);
восходящая кишка — 3
 2 (12 %);
поперечно-ободочная кишка — 3
 8 (14 %);
нисходящая кишка — 8
 (3 %);
сигмовидная кишка — 6
 7 (25 %);
прямая кишка — 7
 8 (29 %).
Все операции начинались по стандартной методике, которая включала в себя циркулярный разрез вокруг опухоли с последующей диссекцией в подслизистом слое. В случае возникновения технических сложностей при введении
дистального колпачка в подслизистый слой (недостаточная толщина слоя, острый угол вхождения, фиброз подслизистого слоя и др.) использовалась методика дополнительной тракции лоскута.
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Метод дополнительной тракции был применен нами
у 84 пациентов (45 мужчин, 39 женщин, средний возраст
которых составлял 54 года) с образованиями различных
отделов толстой кишки узлового и LST-типа, имеющими
максимальные размеры от 2 до 14 см.
Использовались видеогастроскоп Pentax EG 29i10, ЭХБ
Erbe 300D, FineMedics (Ю. Корея) I-тип, Q-тип, эндоскопические клипсы Olympus и Endostars.
Методика:
1 — тракционное устройство фиксируется как минимум
в двух точках, одной из которых является край удаляемого лоскута, другой же — является точка, обеспечивающая
максимальное натяжение.
2 — на край удаляемого лоскута при помощи эндоскопической клипсы фиксируется хирургическая нить, при
помощи натяжения которой происходит тракция.
3 — на край удаляемого лоскута фиксируются эндоскопические щипцы или петля. Тракция происходит за счет
подтягивания инструмента.
Результаты
Все образования были удалены методом ESD единым
блоком, без осложнений. Максимальное время операции
составило 480 минут, минимальное — 35 минут (среднее
время манипуляции составило 115 минут). С увеличением экзофитного компонента образования отмечалось
усиление фиброза, а также значительное усиление васкуляризации подслизистого слоя, что, в свою очередь,
увеличивало общее время операции. Выраженная интраоперационная кровопотеря была зафиксирована у 7
пациентов с экзофитными ворсинчатыми опухолями прямой кишки (4 пациента), ректосигмоидного изгиба (2 пациент) и слепой кишки (1 пациент), что подтверждалось
снижением гемоглобина в клиническом анализе крови
на 1-е сутки послеоперационного периода в диапазоне
от 8 до 24 г/л (в среднем на 16 г/л). Отсроченная перфорация, потребовавшая хирургического лечения была у 1
пациента с новообразованием купола слепой кишки.
Использование тракционного устройства позволяет
улучшить визуализацию подслизистого слоя, формируя более тупой угол между продольной осью эндо-
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скопа и плоскостью кишки, и за счет этого уменьшает
время хирургического вмешательства и риск развития
осложнений.
Выводы
1. Значительные трудности при выполнении эндоскопической диссекции в подслизистом слое по поводу эпителиальных образований представляет острый угол атаки
дистального конца эндоскопа по отношению к плоскости

удаляемого образования, а также богатая васкуляризация
подслизистого слоя.
2. Основные трудности при удалении эпителиальных
образований толстой кишки методом ESD связаны с размером опухоли и объемом экзофитного компонента,
а также зависят от его локализации.
3. Использование различных методик дополнительной
тракции улучшает визуализацию и позволяет сократить
время хирургического вмешательства.
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УДАЛЕНИЕ ВОРСИНЧАТОЙ ОПУХОЛИ
СИГМОВИДНОЙ КИШКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
У БОЛЬНОЙ С ТХПН И ПОЛИВАЛЕНТНОЙ
АЛЛЕРГИЕЙ
Стручкова Е.Ю., з ав. эндоскопическим отделением
Мударисов Р. Р., з ам. гл. врача по хирургии
Могильницкий И. Е., Бархатова И. В., Воронцов А. В., Шитиков Е. А.
ГБУЗ ГКБ№ 52 ДЗМ
г. Москва

впервые обнаружен полип размерами 3,0х3,0см на широком основании — взята биопсия-виллезная аденома.
В анализах крови — признаки анемии (Нв‑96гл), креатинин- 350 мкмоль/л
В этой ситуации размеры образования и быстрый рост
опухоли, наличие эпизодов кровотечения требовали срочной операции, однако ситуация осложнялась тем, что
больная 3 раза в неделю проходила сеансы гемодиализа
с гепарином по поводу терминальной ХПН и страдала поли■■Стручкова Е.Ю.
валентной аллергией. Врачи-эндоскописты ГКБ № 52 имеют
большой опыт удаления эпителиальных и неэпителиальных
образований ЖКТ любых размеров и локализации у паци67-летняя пациентка поступила в ГКБ № 52 с жалобами ентов нефрологического профиля с терминальной стадией
на наличие темной крови в стуле и запоры. Женщина была ХПН, проходящих сеансы гемодиализа(с гепарином) так
направлена на колоноскопию, где выявлено гигантских как на базе клиники-городской нефрологический центр.
размеров образование в нижней трети сигмовидной киш- Известно, что риск таких грозных осложнений как кровоке 7х5х6см дольчатого строения стелющееся по стенкам течение при применении гепарина после хирургических
кишки
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циально разработанной для таких пациентов методике.Сео с образованием
ансы безгепаринового короткого гемодиализа проводились
накануне операции и после нее, гепарин был подключен
на 3 сутки после резекции образования.Кроме того наличие
поливалентной аллергии в виде отека Квинке не позволяло использовать нам какие-либо растворы и красители для
создания подушки под основание опухоли, поэтому учитывая выше изложенное и с учетом нарушенной трофики
тканей, решили провести лигатурную резекцию опухоли,
используя лигатурные петли Олимпус Single use ligating
devise HX‑400U‑30 ф.Olympus.В условиях эндоскопической
операционной под внутривенной седацией удалось полностью удалить образование 2 большими фрагментами малоинвазивным, бескровным методом, извлекли полностью
опухоль с использованием специального сачка и отправили
на гистологическое исследование. Госпитализация заняла 2
дня. При гистологическом исследовании установлено, что
образование доброкачественное с дисплазией 2–3ст. Пациентка наблюдается в течении года с контролем колоноскопии 1 раз в 3 месяца. У нее разрешились запоры, нормализовалась формула крови, проходит лечение гемодиализом
Рис. 1. Фото с образованием
по поводу ХПН.При контрольных колоноскопиях через
3мес-линейный рубец, не деформирующий стенку.
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО УДАЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ
ЛИПОМЫ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ
КИШКИ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ
Федотов Л. Е., Оглоблин А. Л.
Кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет
(Зав. кафедрой д. м.н. проф. Королев М. П.)
г. Санкт-Петербург

Введение
К редко встречающимся новообразованиям толстой
кишки относятся неэпителиальные опухоли, в большинстве случаев они располагаются в подслизистом слое
стенки кишки. К доброкачественным неэпителиальным
опухолям относятся: липомы, гладкомышечные опухоли,
лейомиомы, лимфангиомы, гемангиомы, а к злокачественным лимфомы и лейомиосаркомы. Наиболее часто
встречающейся доброкачественной неэпителиальной
опухолью толстой кишки является липома. Липомы состоят из высокодифференцированной жировой ткани,
окруженной фиброзной капсулой. Малигнизация липом
встречается крайне редко. Впервые липому ободочной
кишки описал P. Baurer в 1757 году [5]. Частота встречаемости составляет 0,035–4,4 % от всех эпителиальных
образований толстой кишки [3]. Преимущественно болеют женщины в возрасте 50–60 лет [4, 5]. S. Paskauskas
приводит следующие данные о частоте встречаемости
липом в различных отделах толстой кишки: 19 % — локализация в слепой кишке, 38 % — в восходящей ободочной кишке, 22 % — в поперечно-ободочной кишке,
13 % случаев в нисходящей ободочной и в 8 % случаев
в сигмовидной кишке [9]. Принято считать, что липомы до 2 см протекают без клинической симптоматики
и в большинстве случаев являются случайной диагностической находкой. Липомы диаметром более 2 см
могут вызывать следующие осложнения: кровотечение из изъязвленной слизистой оболочки, кишечную
непроходимость на фоне инвагинации или обтурации
просвета кишки опухолью.
Эрозирование поверхности липомы происходит
за счет механического воздействия кала, недостаточности кровообращения и может вызвать профузное
кишечное кровотечение. «Золотым» стандартом в диагностике липом толстой кишки является колоноскопия,
при исследовании, липомы подвижные легко податливы инструментальной пальпации, имеют мягко-эластическую консистенцию. Гистологическое исследование
при биопсии не позволяет верифицировать заболевание вследствие неизменности кишечного эпителия над
липомой. Как дополнительные методы обследования
используются: ирригоскопия, ультразвуковое исследование и компьютерная томография органов брюшной
полости, эндоскопическая ультрасонография.
Липомы ободочной кишки бывают как на ножке, так

■■Федотов Л. Е.

■■Оглоблин А. Л.

и на широком основании. В литературе описаны противоречивые сведения о тактике лечения, объёме и виде
лечения. Ряд авторов считает, что при наличии у липомы ножки, её можно полностью удалить путём полипэктомии при колоноскопии вне зависимости от размера
опухоли. В случае, когда липома имеет широкое основание, эндоскопическое удаление является нерадикальным и имеет высокий риск перфорации стенки кишки
[7]. Другие авторы в своих исследованиях указывают,
что показанием к эндоскопическому удалению могут
являются опухоли диаметром 2,5–3 см и более в связи
с высоким риском возникновения кишечной непроходимости по обтурационному типу [1, 12].
Цель сообщения
Представить клинический случай успешного удаления липомы восходящей ободочной кишки на широком основании с помощью лигирующего устройства HX‑400U‑30 (диаметр петли — 30 мм) фирмы
«OLYMPUS».
Метериалы и методы
Пациентка Р., 63 лет, обратилась в 5 хирургическое отделение СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
в начале июля 2017 г. для дообследования и уточнения
наличия подслизистого образования восходящей ободочной кишки, решения вопроса о показаниях к его
удалению. При поступлении отмечала периодически
возникающие умеренные боли тупого характера в правой подвздошной области, эпизоды диареи, наличие запоров отрицала. При сборе анамнеза удалось выяснить,
что данные жалобы беспокоят около полугода в связи,
с чем амбулаторно в поликлинике по месту жительст-
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ва выполнена колоноскопия, по результатам которой
выявлено опухолевидное подслизистое образование
восходящей ободочной кишки размерами 4,5 на 4,0
на 5,0 см, слизистая оболочка над образованием бледно-розового цвета, без признаков воспаления. По данным УЗИ брюшной полости вторичных изменений,
патологических образований, лимфоаденопатии и свободной жидкости в брюшной полости не выявлено.

Рис. 1. Эндопетля HX-400U-30,

Рис.
1 Эндопетля
наложенная на основание липомы
наложенная
наHX-400U-30
основание, липомы

Рис. 1 Эндопетля HX-400U-30, наложенная на основание липомы

Рис. 2 Ложе ранее удалённой липомы

Рис. 2. Ложе ранее удалённой

Рис.
2 Ложе ранее удалённой липомы
липомы

Результаты
После подготовки в июле 2017 г. под общей анестезией выполнена контрольная колоноскопия аппаратом
CF-Q160L «OLYMPUS», по результатам которой на границе слепой и восходящей ободочной кишки на гаустре
определялось опухолевидное подслизистое образование диаметром около 3,5 см имеющим основание 1,0 см,
выступающее в просвет кишки, слизистая оболочка над
образованием бледно-розового цвета, без признаков
воспаления. Образование имело клинические признаки
липомы. Учитывая размеры образования, возможный
риск развития кишечной непроходимости, инвагинации кишки, принято решение об его удалении. В связи с большим размером образования, особенностью
расположения (на гаустре кишки), наличие широкого
основания риск перфорации при удалении диатермической петлей был высок. Принято решение о наложении на основание липомы эндопетли HX‑400U‑30 таким
образом, чтобы захватить неизменённую слизистую
оболочку кишки (Рис. 1), что и было выполнено. Элекрохирургическая резекция не выполнялась. Так как,
по нашему мнению, была велика вероятность соскальзывания лигатуры с культи опухоли с последующим развитием кровотечения и возможным полностенным нарушением целостности стенки кишки.
Таким образом, искусственным способом мы добились развития некроза липомы кишки. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка
выписана на 4-е сутки под наблюдение хирургом поликлиники по месту жительства. Опухоль вместе с эндопетлей вышла естественным путём на 10-е сутки со дня
операции. Через 4 недели выполнена контрольная колоноскопия — ложе ранее удалённой липомы покрыто
фиброзной тканью, признаков наличия каких-либо опухолевых образований не выявлено (Рис. 2).
Заключение
По мнение ряда авторов наличие липомы толстой кишки размером более 2 см является показанием к хирургическому удалению [10, 13]. Объём хирургического вмешательства зависит от размера, местоположения липомы,
наличия или отсутствия определенных предоперационных диагнозов или осложнений заболевания. Лечение
включает резекцию, колотомию с местным иссечением,
ограниченную резекцию толстой кишки, сегментарную
резекцию, гемиколэктомию или субтотальную колэктомию. Большинство хирургов согласны с тем, что резекция
показана при наличие осложнений, особенно при острой
толстокишечной непроходимости и у пожилых пациентов в связи с риском злокачественной природы опухоли
[8, 11]. В течение последних лет сообщается о успешной
лапароскопической резекции толстой кишки [2]. Эндо-
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скопическое удаление опухоли с использованием метода
электрокоагуляции остаётся предпочтительной методикой при удалении липом размером менее 2 см, но в ряде
сообщений последних лет указывается об успешном эндоскопическом удалении липом довольно крупных размеров (более 3-х см) с помощью колоноскопа [6].
Наш клинический случай показывает успешное эндоскопическое удаление крупной липомы восходящей
ободочной кишки на широком основании, эндоскопическое удаление позволило избежать крупной хирургической операции, что благоприятно сказалось на каче-

стве жизни пациентки. Тем самым можно сделать вывод
о том, что липома толстой кишки по своей морфологической структуре является доброкачественным заболеванием. В большинстве случаев является случайной
диагностической находкой при проведении колоноскопии, но при достижении размеров более 2-х см требует
удаления в связи с риском развития осложнений. При
наличии доброкачественного течения заболевания,
на наш взгляд, может быть предпринята попытка эндоскопического удаления опухоли даже при относительно
крупных размерах — 2
 ,0–4,0 см в диаметре.
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ЗНАЧИМОСТЬ И РОЛЬ ФИБРОКОЛОНОСКОПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА
Хакимов С.К., зам. директора НЛДУЦ по медицинской части
Боронов С.Н., директор НЛДУЦ
Саидов А.С., д.м.н. гл. внештатный колопроктолог Минздрава Республики Таджикистан
Махмадов Б.Р., зав. отделом эндоскопических исследований НЛДУЦ
Школенко О.Л., врач-эндоскопист НДЛУЦ
Назарова А.Е., врач-терапевт ДЛЦ «Шифо»
г. Душанбе

■■Хакимов С.К.

■■Боронов С.Н.

■■Саидов А.С.

Цель исследования
Дать оценку и определить частоту неспецифического
язвенного колита (НЯК) с локализацией и уровнем
поражения толстого кишечника в условиях Национального
лечебно-диагностического и учебного центра (НДЛУЦ)
МЗ и СЗН Республики Таджикистан.
Задачи исследования
1. Определение частоты выявления НЯК.
2. Уточнение локализации и уровня
поражения
процессом.
3. Наблюдение за эффективностью лечения и
послеоперационного состояния кишечника после ее
проведения
Материалы и методы
Проблемы раннего выявления и последующего лечения НЯК до сих пор являются актуальными и до конца
не решёнными. Диагноз неспецифический язвенный колит в большинстве случаев выставляется по клиническим
проявлениям, но объективное подтверждение диагноза
происходит после проведения фиброколоноскопии с осмотром подвздошной кишки и гистологическим исследованием биоптатов, а до этого момента диагноз является
предварительным.
Клинически заболевание проявлялась следующими
кишечными и внекишечными симптомами: частый
понос или кашицеобразный стул с примесью крови,
гноя и слизи, «ложные позывы» на дефекацию, боль в
животе (чаще в левой половине)������������������
, снижение аппетита, потеря веса (при длительном и тяжелом течении),
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общая слабость, боли в суставах, водно-электролитные
нарушения различной степени.
В клиническом анализе крови — увеличение общего
количества лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг, тромбоцитоз, повышение СОЭ и анемии (снижение уровня эритроцитов и гемоглобина).
В биохимическом анализе крови — повышение уровня
С-реактивного белка и гамма-глобулинов, анемия (снижение уровня сывороточного железа), иммунные воспаления (повышены циркулирующие иммунные комплексы
и иммуноглобулины класса G).
Проведенный анализ работы отдела эндоскопических исследований НДЛУЦ по выявлению и динамики течения и лечения НЯК за период с 2015 по 2017гг (табл.1)
показал, что было произведено 1255 фиброколоноскопии (ФКС), что составляет 17,1% от всех проведенных эндоскопических процедур в ОЭИ (7345). НЯК разных локализаций и степеней тяжести выявлено 82 (6,5%) случаев.
С болезнью Крона были 11 (0,9%) больных. Все больные
были направлены в хирургический стационар (в хирургическое отделение Городской клинической больницы №5
г. Душанбе).
Результаты выявления НЯК
по локализации и степени поражения
Мужчин было 61 (74,4%), женщин 21 (25,6%), т.е. в соотношение 3:1, возраст больных варьировал от 16 до 45 лет.
Кровотечения во время обследования наблюдались у 21
(25,6%) больного, в основном поверхностные. Псевдополипоз обнаружен у 27 (32,9%) больных, а с дивертикулами
было 4 (4,9%) больных.
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Табл. 1

Локализация
поражений

№

К-во

%

Степень тяжести течения
I

%

II

%

III

%

1

Прямая кишка

16

19,5

11

13,4

4

4,9

1

1,2

2

Прямая и сигмо-видная
кишка

39

47,6

19

23,2

12

14,6

8

9,8

3

Сигмовидная кишка

5

6,1

2

2,4

2

2,4

1

1,2

4

Поперечно-ободочная
кишка

3

3,6

2

2,4

1

1,2

-

-

5

Тотальное поражение

19

23,2

2

2,5

3

3,7

14

17,1

6

Всего

82

100

36

43,9

22

26,8

24

29,3

Контрольная ФКС произведена в 59 случаях, где в основном наблюдалась положительная динамика терапии, 24
больным произведены операции, из них в 12 случаях
тотальная резекция толстого кишечника, из которых 8
больным производилась двухэтапная операция (1-й этап
отключение толстого кишечника с выведением цекастомы
на срок от 3-х месяцев до одного года). После отключения
толстого кишечника также контрольно 7 больным была
выполнена контрольная ФКС, а в 2-х случаях 3-х кратная
ФКС. Тотальная резекция была, произведена только после
продолжительного мало, или не эффективного медикаментозного лечения.
При анализе выявления НЯК в условиях НДЛУЦ за последние годы отмечается увеличение случаев заболевания, что связано с нарушением режима питания, приёмом
низкокачественных продуктов питания, психо-эмоциальных нагрузок, увеличения стрессов, наследственного фактора и др. факторов, способствующих их развитию.
Выводы
Наш анализ показывает тенденцию увеличения роста заболеваемости неспецифическим язвенным коли-

том среди населения города Душанбе и окружающих
районов.
Следует учесть тот факт, что наши данные и данные
других авторов не дают полного представления об
истинной частоте этого заболевания, так как основываются на степени обращаемости больных за медицинской
помощью. Этот фактор напрямую зависит от социальноэкономического положения населения в различных регионах мира.
НЯК чаще всего диагностируется у мужчин в возрасте от 16 до 45 лет, в большинстве случаев поражает
прямую и сигмовидную кишку, но имеет место тенденция роста тотального поражения толстого кишечника.
В последнее время НЯК трудно поддаётся консервативному лечению.
Таким образом, проведенный анализ ещё раз доказывает, что использование современного эндоскопического оборудования, в частности фиброколоноскопия, для
диагностики НЯК на всех этапах развития способствует
быстрейшему выявлению и лечению заболевания, предотвращает осложнения и этим способствовать оздоровлению населения.
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КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С АБДОМИНАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
В ПРАКТИКЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Харинина М. В., зав. отделением эндоскопии ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России
Труштина Н.Б, зав. отделением терапии, гастроэнтеролог ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России
Степанов С. Л., зав.отделением эндоскопии КБСМП № 15
г. Волгоград

■■Харинина М. В.

Капсульная эндоскопия — сравнительно «молодой» метод
эндоскопического обследования ЖКТ. Показаниями к капсульной эндоскопии является подозрение на любое органической заболевание тонкой кишки. Эффективность капсульной эндоскопии уже оценили хирурги (при выявлении
источника тонкокишечного кровотечения) и онкологи (диагностика опухолей тонкой кишки различного генеза), свою
информативность капсула демонстрирует и при обследовании пациентов «гастроэнтерологического» профиля.
В нашей клинике с июля 2015 года по настоящее
время выполнено 64 видеокапсульных исследования.
Из них — 51 исследование было выполнено пациентам
по направлению гастроэнтеролога с целью дообследования по поводу абдоминального болевого синдрома.
В исследование не включены пациенты, направленные
с диагнозом кровотечение, анемия или ранее установленной болезнью Крона. Всем пациентам перед капсульной эндоскопией была выполнена ЭГДС для диагно-

Рис. 1
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Рис. 2

стики патологии пищевода, желудка и луковицы 12п.к.
и исключения грубой рубцовой деформации луковицы
12п.к., колоноскопия предварительно была выполнена
большинству пациентов.
Нами используется капсульная система MiroCam, компании Intromedic, пр-во Южная Корея, время работы
капсулы составляет 12 часов. На момент окончания исследования, в 98 % случаев зафиксирован выход капсулы в толстую кишку. Случаев задержки капсулы зафикисровано не было. При анализе полученных данных, в у 45
пациентов (в 88 % случаев) была выявлена патология
со стороны тонкой кишки.
Структура выявленной патологии распределилась следующим образом:
В основном, это различные признаки хронического воспаления в двенадцатиперстной кишке — 28 (54,9 %) тощей кишке — 22 (43 %), подвздошной кишке — 13(25,5 %),
в виде отека, гиперемии слизистой петехеальных элементов, булавовидного отека ворсинок, лимфагниэктазий
(Рис. 1, 2, 3)
В 10 (19,6 %) случаях определена различной степени
выраженности лимфофолликулярная гиперплазия терминального отдела подвздошной кишки (Рис. 4, 5)
В 22 (43 %) случаях выявлено эрозивное поражение различных отделов тонкой кишки (Рис. 6, 7)
В 2 (3,9 %) случаях — эрозивно-язвенное поражение
тонкой кишки, характерное для болезни Крона (Рис. 8, 9)
В 1 (1,9 %) случае у пациентки с длительным анамнезом
ночных абдоминальных болей и резистентных к какой-либо терапии был выявлен гельминтоз (Рис. 10)

Рис. 3

Рис. 4
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Анализ записи видеокапсульного исследования позволяет не только выявить органическую патологию тонкой
кишки, но и получить дополнительные данные о нарушениях моторики, которые в свою очередь могут быть
причиной абдоминального дискомфорта. При капсульной
эндоскопии достоверно фиксируется наличие дуодено-гастрального рефлюкса, что выявлено у 17 (33 %) пациентов, и косвенно (по времени транзита капсулы), можно
сделать вывод о замедленном пассаже по тонкой кишке
(у 7 (13,7 %) пациентов).
В ряде случаев капсульное исследование выявляет эрозивное поражение антрального отдела желудка, не зафиксированное при ЭГДС
При анализе нельзя игнорировать запись, сделанную
капсулой в толстой кишке, особенно у пациентов без
предшествующей колоноскопии. В 1 случае, при отсутствии патогномоничной клиники и патологии со стороны
слизистой тонкой кишки, во время исследования было выявлено язвенное поражение толстой кишки, характерное
для болезни Крона. (Рис. 11, 12)
У одной пациентки на записи были визуализированы
устья дивертикулов толстой кишки. (Рис. 13)
Также нашими находками, не являющимися потенциальной причиной абдоминального дискомфорта, были:
ангиэктазии и флебэктазии — у 15 пациентов (29,4 %),
ксантоматозные бляшки — у 5 пациентов (9,8 %), полип
тонкой кишки — 2 (3,9 %), полип антрального отдела желудка — 1 (1,9 %), полипоз толстой кишки — 1 (1,9 %), подслизистые образования (множественные липомы) тонкой
кишки — 1 (1,9 %).
Таким образом, капсульная эндоскопия является
важным «инструментом» в практике гастроэнтеролога, при обследовании пациентов с абдоминальным
болевым синдромом, позволяющим диагностировать
широкий спектр патологии со стороны тонкой кишки
и сделать обследование пациента более полным и завершенным.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13
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КРИТЕРИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ
ЛАТЕРАЛЬНО-РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ
ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РАДИКАЛЬНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
УДАЛЕНИЯ
Черных Д. А., Мяукина Л. М., Филин А. А.
Ленинградская областная клиническая больница
г. Санкт-Петербург

Актуальность
Для латерально-распространяющейся опуохли (LST) характерен стелящийся тип роста и цвет поверхности не отличающийся от окружающей слизистой оболочки толстой
кишки, что затрудняет их визуализацию. Требуется оценка
злокачественности LST для достижения радикального его
удаления.
Методы
Чтобы иметь возможность обнаружить и оценить особенности роста LST необходимо придерживаться методики колоноскопии: адекватная подготовка толстой кишки;
достаточная премедикация и седация; соблюдение методики колоноскопии с осмотром «слепых» зон (за гаустрами); хромоскопия растворомром индиго карминового
и генциан фиолетового; использование NBI, ZOOM, HDTV;
прицельная биопсия. Японскими авторами (Uraoka T.,
Saito Y., 2006) выделены 8 макрокритериев, уточняющих
агрессивность опухоли, т. е. наличие и возможную глубину
инвазии. Каждый отдельный признак несёт информацию
о вероятном недоброкачественном изменении в LST. Тем
более важно сочетание нескольких признаков. Это следующие критерии: опухоль размером более 20мм; гиперемия поверхности опухоли; наличие большого узла (более 10мм); наличие демаркационной линии; рубцовые
изменения стенки кишки в крае опухоли; конвергируюшие к опухоли складки слизистой оболочки; изменения
слизистой оболочки вокруг опухоли по типу «куриной
кожи»; pit pattern «инвазивного типа». Выбор методики
лечения LST чрезвычайно важен, так как неполное удаление опухоли является причиной ускоренного роста остаточного рака и считается фактором риска отдаленных метастазов (Netzer P. et al., 1998).
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Результаты
Колоректальные аденомы за период исследования
с 2006 по 2016 год диагностированы у 1248 пациентов Ленинградской областной клинической больницы.
Из них в 151 случаев выявлены латерально-распространяющиеся опухоли (LST), причем у 17 больных
были две LST. Средний размер опухоли 22,9 ± 10,7 мм
(минимальный размер 10мм, максимальный 80мм).
Распределение типов LST следующее: гранулярный —
116 (76,8 %); негранулярный — 35 (23,2 %). Чаще всего
обнаруживали тубулярную аденому (46,2 %), ворсинчатую аденому (15,2 %) и зубчатую аденому (10,7 %).
В 20,9 % выявлена неоплазия высокой степени и 7,0 %
LST были аденокарциномами. Опыт нашей клиники
насчитывает удаление 151 LST, из которых 30 удалены
с помощью pEMR (19,9 %), 111 EMR (73,5 %) и 10 ESD
(6,6 %). Помимо выполнения рекомендаций по выбору метода резекции новообразования мы обращали
внимание на контроль за полнотой удаления LST. Для
этой цели использовали ZOOM для оценки краёв в зоне
иссечения LST, а фокусы остаточной опухолевой ткани
удаляли используя аргоно-плазменную деструкцию или
петлевую резекцию.
Заключение
Для обнаружения и оценки LST должны использоваться все доступные методы диагностики, включая
хромоскопию, NBI, ZOOM. При выборе тактики лечения
необходимо ориентироваться на критерии злокачественности. С целью снижения риска рецидива новообразования толстой кишки после эндоскопического операции необходимо проводить контроль радикальности
удаления LST.
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+
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Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Информация по препарату предоставляется специалисту в соответствии
с п.4 ст.74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов.
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специалистов здравоохранения).
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В КОМБИНАЦИИ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ
(GASTROTUBE)
Стручкова Е. Ю., Калмыков А. В., Могильницкий И. Е., Воронцов А. В., Бархатова И. В., Шитиков Е. А.
ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 52» ДЗ г. Москвы
г. Москва

Актуальность
Проблема доступности и безопасности лечебно-диагностического эндоскопического исследования, выполняемого в условиях общей анестезии, в стационарах экстренной медицинской помощи остается крайне
актуальной для врачей-анестезиологов и врачей-эндоскопистов. Выполнение плановых и экстренных эндоскопических исследований, поиск и выполнение
эндоскопического гемостаза при источниках ЖКК, оперативные пособия, включая ЭРХПГ, значительно улучшаются в условиях общего обезболивания. Одновременно
с этим, исследование верхних отделов ЖКТ в условиях
внутривенной общей анестезии потенциально опасно
развитием нередких осложнений аспирационно-гипоксического характера.
Цель исследования
Оценить возможность применения модифицированной
гастро-ларингеальной (Gastrotube) трубки в условиях стационара для оказания экстренной медицинской помощи
при анестезиологическом пособии при плановых и экстренных эндоскопических исследованиях и операциях.
Материалы и методы
В нашей практике имеем возможность использовать
модифицированную гастро-ларингеальную трубку как
разновидность пищеводного обтуратора с манжетами
для раздувания в пищеводе и ротоглотке, что обеспечивает при правильных условиях и постановке полноценное разграничение дыхательного и пищеварительного
трактов и герметизацию дыхательных путей. Одновременно в указанной трубке имеется широкий пищеводный канал с диаметром 13,8мм, позволяющий провести
эндоскопы диаметром менее 13,8мм (видеогастроскоп,
видеодуоденоскоп). В условиях скоропомощного стационара в качестве компонента анестезиологического пособия имеет значение при следующих эндоскопических
диагностических и лечебных манипуляциях: диагностическая ЭГДС, лигирование варикозно расширенных вен
пищевода, экстренный эндоскопический гемостаз, опе-

■■Стручкова Е.Ю.

ративные манипуляции на слизистой пищевода, желудка
и 12ПК — резекция и диссекция слизистой, баллонная
дилатация и бужирование стриктур верхних отделов ЖКТ,
эндоскопические ретроградные вмешательства на желчных протоках.
Результаты
Отмечено удобство указанных эндоскопических манипуляций для оператора в условиях релаксации стенки
ЖКТ, прецизионное воздействие на объект исследования
и операции, возможность многократного безопасного извлечения и повторного введения эндоскопа, минуя верхний пищеводный сфинктер, использование любой позиции пациента ввиду защищенности дыхательных путей
(на боку, на спине, на животе). С анестезиологической точки зрения достигается точный контроль спонтанного или
искусственного вспомогательного дыхания, достаточная
простота установки указанной трубки, при восстановлении тонуса и сознания быстрая экстубация.
Выводы
Постоянное применение гастро-ларингеальной трубки
позволит точно определить анестезиологические параметры (рост, вес, особенности строения ротоглотки) для
применения указанной методики и уточнить перечень
эндоскопических исследований и манипуляций на верхних отделах ЖКТ с целью дальнейшего улучшения результатов лечения.
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СЕДАЦИЯ В ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИИ В ГЕРМАНИИ
Uljanow A., эндоскопическая медицинская сестра
Klinikum Oldenburg AöR 26133
г. Oldenburg, Deutschland

■■Uljanow A.

Документ (S 3-Leitlinie), обобщающий все актуальные
достижения по данной проблеме, создан экспертной
группой на основе абсолютного консенсуса по инициативе „Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechselerkrankungen e.V. (DGVS).“ Экспертная группа,
опираясь на клинический опыт и научные достижения, создали стандарт, позволяющий эндоскопистам эффективно,
в юридическом плане надежно, с наименьшим риском
для пациентов работать.
Нужна ли в эндоскпии седация?
Тенденция проведения эндоскпических обследований
с cедацией в Германии растет, в середине 90 годах их
было 9 %, а сегодня 88 % всех эндоскпических обследований. Это объясняется тем, что в современной эндоскпии
растет число интервенционных операций, а значит время
обследования увеличивается, сами процедуры усложняются, нередко больные испытывают при этом неприятные
или болевые ощущения. Некоторые терапевтические действия становятся возмжными только благодаря седации.
Она делает обследование в эндоскопии комфортным для
пациента и врача. Bсе больше пациентов желают безболезненное и бесстрессовое обследование, a врач о всестороннем и успешнoм лечении.

Kаждый пациент в Германии имеет право на эндоскопию с седативой, a так как 50 % всех осложнений во время
эндоскопических обследований вызваны побочными действиями медикаментов, надо ли все желудочно-кишечные
обследования проводить с седацией? Главные критерии
в решении этого вопроса являются:
• желание пациента,
• вид, сложность и длительность обследования,
• состояние пациента,
• квалификация врача.
Чтобы провести седацию пациента без юридических
осложнений, необходимо, провести разъяснительную беседу с пациентом о возможных проблемах во время медикаментозного сна и взять письменное согласие на его
проведение. Чтобы обследование было безопасным необходимо изучить историю болезни пациента с целью определить его потенциал: резервы и дефициты. В Германии
для этого используют American Society of Anesthesiologists
классификацию (ASA-Klassifikation). Пациентa определяют
в oдну из групп риска (Табл. 1).
Группa риска пациента и вид обследования определяют
интенсивность седации и выбор седативного средства.
Kакие же седативные средства наиболее надёжные?
В эндоскпии долго применяли в качестве зедативы диацепам, но из-за медленного полураспада он уступил место двум другим медикаментам: пропофол и мидацолам
При выборе седативного средства учитываются скорость
действия, время действия, время полураспада и управляемость препарата.
Из-за быстрого и непродолжительного действия пропофол для гастроинтестинальной эндоскопии наиболее
пригодноe седативное средство. Интермитированая болусапрликация пропофола во время эндоскопического
обследования является сегодня в Германии стандартом.

Табл. 1. ASA-Klassifikation
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1-я группа

Без риска

2-я группа

Лёгкие заболевания без ограничений

3-я группа

Тяжёлые заболевания с ограничениями

4-я группа

Опасные для жизни заболевания

5-я группа

Смертельное заболевание. Смерть возможна в ближайшее время.
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Табл. .2. Характеристика седативных препаратов

Медикамент

Начало действия

Время действия

Начальная доза

Антогонист

мидацолам

1–3 минуты

15–80 минут

1–5 мг

Флумаценил

Пропофол

<1 минуты

4–8 минуты

до 1мг/кг

нет

Побочными действиями пропофола являются гипоксия
и гипотония. В отличие от мидацолама у пропофола нет
антидота, поэтому каждое эндоскопическое отделение,
которое работает с пропофолом должны иметь аппараты
для контроля сердечно-сосудистой системы(мониторинг),
специальнo оборудованные помещения в том числе
и предметами скорой помощи, квалифицированый и обученный персонал. Документ (S 3-Leitlinie)„Sedierung in der
gastrointestinalen Endoskopie“ настоятельно рекомендуют
для повышения безопасности пациента ввести в каждом
эндоскопическом отделении стандарты, регулирующие
точный план действий персонала во время обследования
и после обследования с седативой.

• пациент принадлежит 1ой или 2ой грурре риска
(ASA-Klassifikation),
• обследование непродолжительнoe и несложнoe.

Эндоскопическое обследование проведено успешно,
если пациент перед выпиской выполняет следующие минимальные критерии:
• передвигается самостоятельно,
• глотательный рефлех восстановлен,
• болей и тошноты нет,
• уход дома обеспечен.

Кто же проводит седацию и несёт за неё ответственность во время обследования?
После положительного опыта Америки и Швеции делегировать седацию во время обследований в гастроинтестинальной эндоскопии среднему медицинскому
персоналу, Германия, чтобы решить проблему дефицита врачебного персонала, и дать возможность врачуэнтерологу cконцентрироваться на лечении, последовала им.
Руководителем и ответственным зa седацию являетcя врач- эндоскопист, имеющий опыт в интесивной
медицине, исполнителем же в определенных случаях
является средний медицинский персонал. Документ
(S 3-Leitlinie)„Седация в гастроинтестинальной эндоскопии“ определяет рамки, в которых средний медицинский персонал надёжно без опасности для здоровья
пациента и с уверенностью для себя может выполнять
врачебную деятельность.
Делегирование врачебной деятельности (седация) возможнa среднему медицинскому персонслу, если:
• средний медицинский персонал имеeт соответствующую квалификацию, опыт, знания, практику,

Патиент покидает медицинское учреждение только
в сопровождении и с письменной информaцией, как вести себя при осложнении.
Итак, диагностические обследования в области желудка и кишечника действительно возможны беc седации.
Пациенты могут сразу после обследования вести привычный без ограничений образ жизни. И cильный aргумент противников, что побочные действия седативы
являются причиной многих осложнений во время и после обследования, соответствует истине. Но эндоскопия
сегодня развивaется очень быстро. Рядом с диагностикой
интервенционные эндоскопичецкие методы играют всё
большую роль. Число сложных длительных, болезненных
терапевтических процедур неуклонно растёт. Седация
пациента делает возможным провести такое минимально-инвазивное лечение. Она также позволяет качественно и еффективно проводить технически сложные обследования, эндоскопист во время операции сосредоточен
на её успешном проведении. И, наконец, пациенты чувствуют себя во время лечебной процедуры комфортнее;
расслабленность и покой способствуют успешному обследованию.

Во всех остальных случаях седацию проводит анестезист!

Литература
1.

S 3-Leitlinie „Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie“ 2008 (AWMF-Register-Nr. 021/014)
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АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Дуванский В. А., д. м.н., проф.,
зам. директора по научной работе, рук. отделения эндоскопической хирургии ГНЦ Лазерной медицины им О. К. Скобелкина ФМБА России,
зав. кафедрой эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии РУДН
г. Москва

Изменение системы допуска к профессиональной
деятельности медицинских работников, внедряемое
с 2016 года в Российской Федерации отводит значительную роль профессиональным обществам в образовании
специалистов.
С 1 января 2016 года вступила в силу статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Часть 1 указанной статьи регламентирует, что право
на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское
или иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Эти изменения определены приказами Министерства
здравоохранения РФ: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 февраля 2016 г. N 127н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов»; Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 2 июня 2016 года N 334н «Об утверждении Положения
об аккредитации специалистов».
До 1 января 2016 года допуском к профессиональной
деятельности медицинских и фармацевтических работников являлась процедура сертификации специалиста:
после окончания вуза выпускник должен был пройти
обучение в интернатуре или ординатуре с последующей
сертификацией и допуском к профессиональной деятельности на 5 лет; в течение пятилетнего периода он должен
был пройти обучение на цикле повышения квалификации
с последующей сертификацией и опять мог быть допущен к профессиональной деятельности на пятилетний
срок; для получения новой квалификации специалист мог
пройти профессиональную переподготовку с последующей сертификацией и допуском к новому виду профессиональной деятельности также на 5 лет.
С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной деятельности — аккредитация
специалиста.
Переход к процедуре аккредитации специалистов
осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно (Федеральный закон
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ Минздрава
России от 25.02.2016 № 127н):
I этап — с 1 января 2016 года: выпускники вузов, ос-
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воившие после 1 января 2016 года программы высшего
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС)
по специальностям «Стоматология» и «Фармация» (уровень специалитета);
II этап — с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2017 года другие программы высшего медицинского образования в соответствии с ФГОС
(уровень специалитета);
III этап — с 1 января 2018 года: — лица, освоившие
после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и фармацевтического образования в соответствии
с ФГОС (уровень ординатуры); — лица, освоившие после
1 января 2018 года программы профессиональной переподготовки;
IV этап — с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах I–III.
В период времени с 1 января 2016 по 1 января 2021 года
допуск к профессиональной деятельности осуществляется
как через аккредитацию, так и через сертификацию специалиста, в зависимости от срока прохождения «последней» сертификации или аккредитации специалиста.
На этапах внедрения аккредитации специалистов происходит коррекция сроков ее внедрения, так согласно
Приказа Минздрава России от 22 декабря 2017 N 1043н
«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов» III этап аккредитации перенесен на 1 января 2019 года.
Специалисты, прошедшие «последнюю» сертификацию
до 1 января 2016 года, после истечения срока полученного сертификата еще однократно будут допускаться к профессиональной деятельности через процедуру сертификации специалиста. При этом сертификаты специалиста,
выданные медицинским и фармацевтическим работникам
до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного
в них срока.
Повышение квалификации специалистов, прошедших
«последнюю» сертификацию или аккредитацию после
1 января 2016 года, проходит в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения
по соответствующей специальности (далее — индивидуальный пятилетний цикл).
Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана осуществляется с помощью
Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования (http://edu.rosminzdrav.ru) из Личного

IX Всероссийская Научно-Практическая Конференция
Экстренная и оперативная эндоскопия

кабинета специалиста со страницы «Пятилетние циклы
обучения».
Общая трудоемкость индивидуального плана обучения
по специальности составляет не менее 250 академических
часов с ежегодным распределением объема освоения
не менее 50 академических часов, набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет не более 14
академических часов за счет освоения образовательных
мероприятий (ОМ).
Учет освоения компонентов индивидуального плана
ведется с Портала. После успешного выполнения индивидуального плана специалист может быть допущен
к прохождению процедуры повторной аккредитации
специалиста.
Сроки, формы и пути внедрения непрерывного медицинского образования (НМО) определяет Приложение
(от 09 июня 2015 г. № 328) к приказу Минздрава РФ № 837
от 11 ноября 2013 г. «Об утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций», определивший основных участников этого процесса — организации, осуществляющие
образовательную деятельность и медицинские профес-

сиональные некоммерческие организации. Информация
о образовательных мероприятиях и электронные образовательные модули размещена на сайте Координационного совета Минздрава России — s ovetnmo.ru.
«Российского эндоскопического общества РэндО» участвует во внедрении непрерывного медицинского образования (НМО) путем проведения образовательных мероприятий аккредитованных Координационным советом
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, рецензированием всех ОМ по специальности эндоскопия на территории
РФ, поддерживает в качестве со организатора ОМ проводимые научными, образовательными и клиническими
учреждениями нашей страны. В 2017 году Российское эндоскопическое общество организовало 10 образовательных мероприятий, аккредитованных Координационным
советом Минздрава и у 5 выступило со организатором.
По специальности эндоскопия в 2017 году различными
образовательными, научными и клиническими учреждениями нашей страны было проведено 39 образовательных мероприятий, аккредитованных Координационным
советом Минздрава.
Эта деятельность совместно с программами, реализуемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность (учреждения последипломного образования) позволит врачу выполнить индивидуальный плана
обучения по специальности и получить допуск к прохождению процедуры аккредитации специалиста.

Сборник материалов конференции «Актуальные вопросы эндоскопии 2018»

325

КлиниКа СанКТ–ПЕТЕРБУРГСКоГо
ГоСУДаРСТВЕнноГо ПЕДиаТРиЧЕСКоГо
МЕДиЦинСКоГо УниВЕРСиТЕТа
наши ПРЕиМУщЕСТВа
Возможность удаленных консультаций со специалистами клиники и университета в телемедицинском центре
Уникальные операции новорожденным, детям до года и старше по всем нозологиям, в том числе
кардиохиругические, микрохирургические, коррекция пороков лоР-органов, урологические и др.
Высокотехнологичное оборудование, в том числе рентгенхиругическое
наличие полного реабилитационного комплекса: водолечение, мануальная терапия, рефлексотерапия,
спортивная медицина и др.
лечение орфанных (редких) заболеваний
Самая современная диагностическая аппаратура, позволяющая выполнять весь спектр необходимых исследований

ПЕРинаТальный ЦЕнТР ПЕДиаТРиЧЕСКоГо УниВЕРСиТЕТа
Здесь наблюдают беременных с тяжелой акушерской патологией, принимают роды, выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела и оперируют новорожденных. Одним из приоритетных направлений является оказание помощи
женщинам с бесплодием, привычным невынашиванием, угрожающими преждевременными родами, гестозами, многоплодной
беременностью, плацентарной недостаточностью в сочетании
с задержкой развития плода, наличием миомы матки, беременным с экстрагенитальной патологией. Успешно применяются
самые современные вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе ЭКО, ICSI, PESA, TESA, MESA, микроTESE, криоконсервирование.
Родильное отделение располагает современными комфортными индивидуальными родильными залами. Новорожденным
с различными заболеваниями оказывают реанимационную,
хирургическую, педиатрическую и другую необходимую помощь. К лечению пациента привлекаются специалисты клиники университета.

амбулаторная и стационарная помощь
Детям
Аллергология
и иммунология
Дерматология
и косметология
Гастроэнтерология
Кардиология
Лечебная физкультура

Мануальная терапия
Неврология
Нефрология
Оториноларингология
Офтальмология
Пульмонология
Психотерапия
Ревматология

Спортивная медицина
Колопроктология
Ортопедия и травматология
Челюстно-лицевая хирургия
Кардиохирургия
Урология
Нейрохирургия
Фтизиатрия
Детям и взрослым
Эндокринология
Гинекология
Общая хирургия
Стоматология
Сосудистая хирургия
МРТ, КТ, УЗИ, рентген

194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2; тел.: (812) 295-06-46, факс: (812) 295-40-85
Справочная служба клиники: (812) 542-93-57. Отдел госпитализации: (812) 248-18-40; 542-97-16
Диспетчерская служба КДЦ: (812) 295-41-75; 416-53-53. Администрация: (812) 295-31-21
E-mail: spb@gpma.ru. www.gpma.ru и www.gpmu.org
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КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ
МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ» — журнал о современных достижениях, возможностях
и перспективах развития диагностической, лечебной и оперативной эндоскопии и ее
непосредственной роли в отражении многообразия клинических проявлений заболеваний.
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ» — помощь клиницистам различных специальностей,
использующим эндоскопические методы диагностики и лечения, врачам эндоскопических
отделений и кабинетов, стремящимся профессионально идти в ногу со временем.
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ» — реальная возможность публикации своих научных
исследований и практических наблюдений.
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ» публикует оригинальные статьи, обзоры, случаи из практики,
сообщения о новых достижениях эндоскопии и малоинвазивной хирургии, информационные
материалы, рефераты, сообщения о съездах и конференциях, технических достижениях и
разработках эндоскопической аппаратуры.
Периодичность: четыре информационных выпуска в год
Языки: русский, английский
Распространение: РФ и страны СНГ
Адрес редакции: 192212, Санкт-Петербург, а/я 60
Телефон/телефакс: +7 (812) 559-96-26
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