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AH-1306-005 
ПУПОЧНЫЕ ГРЫЖИ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ИХ КОРРЕКЦИИ 
А.В. Федосеев, С.Ю. Муравьев, С.С. Авдеев, А. Газуани 
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения РФ, 390026, Рязань, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В статье проведен детальный анализ научных работ и собственных данных за 
последние десять лет, посвященных проблеме лечения больных с пупочными грыжами. 
Подробно освещен и обобщен практический опыт различных авторов по хирургическому 
лечению больных с данной патологией. Выделены причины рецидивов пупочных и развития 
параумбиликальных грыж в послеоперационном периоде. На основании подробного анализа 
морфофункциональных и биомеханических свойств фасциально-мышечно-апоневротического 
комплекса передней брюшной стенки обосновано применение протезирующих методик в 
закрытии дефекта пупочного кольца. 
Ключевые слова: пупочная грыжа; параумбиликальная грыжа; фасциально-мышечно-
апоневротический комплекс; биомеханические свойства. 
 
AH-1306-011 
МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ МИКСОМАТОЗНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ 
КЛАПАНА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
Г.Г. Алексанян 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» (директор – академик 
РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, 121552, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В настоящем обзоре рассматривается вопрос хирургического лечения дегенеративной 
митральной недостаточности. Представлены данные разных клиник с обсуждением 
полученных результатов. Однако вывод у всех один – в отдаленном периоде реконструктивные 
вмешательства имеют благоприятный результат. 
Ключевые слова: митральная недостаточность; миксоматоз; методы хирургического лечения. 
 
AH-1306-018 
ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТЬЮ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 
А.В. Гавриленко1,2, В.А. Сандриков1,2, А.В. Куклин1, А.В. Абрамян1,2, В.А. Кочетков1,2, А.С. 
Хрипков1, Ю.В. Зияева1,2 
1Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, 
Российская Федерация; 2Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова, 119992,Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В отделении хирургии сосудов РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН были 
прооперированы 60 пациентов с патологической извитостью внутренней сонной артерии (ПИ 
ВСА). В зависимости от метода хирургической техники все больные были разделены на две 
группы: в 1-й группе выполнена резекция ВСА с низведением устья 36 (60 %) пациентам, во 2-й 
группе протезирование ВСА проведено 8 (13 %) больным и эверсионная эндартерэктомия с 
резекцией патологической деформации (ПД) ВСА и низведением устья – 16 (27 %). При 
анализе непосредственных результатов проведенных операций достоверных отличий в 
динамике СМН и скоростных характеристиках в реконструированной ВСА выявлено не было (p 
> 0,05). Во 2-й группе показатель «инсульт + летальность от инсульта» был выше (р < 0,05). 
Тромбоз зоны реконструкции ВСА достоверно чаще (p < 0,05) развивался после протезирования 
ВСА (8 %) по сравнению с резекцией ВСА с низведением устья (0 %) и эверсионной 
эндартерэктомией с резекцией ПД ВСА и низведением устья (0 %). Полученные результаты 
хирургического лечения ПИ ВСА показывают, что при выборе метода операции предпочтение 
следует отдавать резекции ПИ ВСА с низведением устья. Протезирование ВСА сопровождается 
достоверно большей частотой осложнений. Следовательно, данная методика должна 
проводиться при наличии абсолютных показаний, и лишь в тех случаях, когда другие методы 
реконструкций сопровождаются более высоким риском осложнений. При сочетании ПИ и 
стеноза ВСА оптимальным методом хирургического лечения является эверсионная 
эндартерэктомия с резекцией ПД ВСА, так как она позволяет визуализировать дистальный 



конец бляшки и выполнить эндартерэктомию таким образом, чтобы бляшка сошла на нет. 
Ключевые слова: патологическая извитость внутренней сонной артерии; хирургическое лечение; 
резекция; эверсионная эндартерэктомия. 
 
AH-1306-024 
ВОЗМОЖНОСТИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
М.А. Топчиев, Д.С. Паршин, Э.А. Кчибеков 
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 414000, Астрахань, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Статья посвящена диагностической ценности биохимического маркера 
металлопротеина – ферритина. Приведены данные исследования уровня ферритина 
сыворотки крови и перитонеального экссудата у больных с разлитым перитонитом в 
послеоперационном периоде. Предлагается вычисление суммарного индекса ферритина. 
Представлены данные клинических исследований, свидетельствующие о диагностической 
ценности суммарного индекса ферритина при послеоперационном перитоните. Отмечается 
прямая зависимость между величиной суммарного индекса ферритина и риском развития 
послеоперационного перитонита. 
Ключевые слова: биомаркер; ферритин; послеоперационный перитонит. 
 
AH-1306-026 
БИСЕГМЕНТАРНЫЙ ГИДРОНЕФРОЗ УДВОЕННОЙ ПОЧКИ: ДИАГНОСТИКА И 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
С.Н. Страхов, О.В. Староверов 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 125412, Москва, Российская Федерация; Детская городская клиническая больница 
№ 9 им. Г.Н. Сперанского, 123317, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: За последние 15 лет ангиографическое обследование почек было проведено 357 
больным с урологическими заболеваниями. Среди них гидронефроз удвоенной половины почки 
был установлен у 16 больных, что составило 4,5 % наблюдений. 
Бисегментарный гидронефроз удвоенной почки характеризуется гидронефротической 
трансформацией двух сегментов, из которых один сегмент – от одной анатомической половины 
удвоенной почки и второй сегмент – от второй анатомической половины удвоенной почки. 
Архитектонику кровоснабжения почки составляют четыре сегмента: верхний, задний, нижний и 
передний. Верхнюю половину удвоенной почки составляют верхний и задний сегменты, нижнюю 
половину – нижний и передний сегменты. 
Различают верхний бисегментарный гидронефроз удвоенной почки, при котором в 
патологический процесс вовлечены верхний и передний сегменты, и нижний бисегментарный 
гидронефроз удвоенной почки, при котором в гидронефроз вовлечены нижний и задний 
сегменты почки. 
Бисегментарный гидронефроз удвоенной почки диагностируется только по данным компьютерной 
томографии в сосудистом режиме или по данным ангиографии почек. 
Дифференцированную хирургическую тактику лечения больных с бисегментарным 
гидронефрозом удвоенной почки составляет коагуляция только сегментарных артерий у 
основания гидронефрозной стенки, прилегающей к непораженным сегментам почки, и 
исключение лигирования артерий верхней или нижней половины удвоенной почки. 
Ключевые слова: удвоенная почка; бисегментарный гидронефроз. 
 
AH-1306-031 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Ю.А. Козлов 1,3, В.А. Новожилов1,2,3, А.А. Распутин1, П.А. Краснов1 
1Центр хирургии и реанимации новорожденных МАУЗ «Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница», 664009, Иркутск, Российская Федерация; 2Кафедра детской хирургии 
Иркутского государственного медицинского университета, 664003, Иркутск, Российская 
Федерация; 3Кафедра детской хирургии Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования, 664049, Иркутск, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  



Резюме: Целью этого исследования явилось сравнение однопортового и мультипортового 
лапароскопических способов лечения паховых грыж у детей первых трех месяцев жизни. 
Материал и методы. С января 2002 по декабрь 2012 г. было выполнено 260 лапароскопических 
операций у новорожденных и детей раннего грудного возраста с диагнозом «паховая грыжа». 
Использовались хирургические технологии однопортовой (1-я группа – 180 пациентов) и 
мультипортовой эндоскопической герниорафии (2-я группа – 80 больных). Произведено 
сравнение демографических данных, интра и послеоперационных результатов в двух группах 
пациентов.  
Результаты. В ходе исследования не было обнаружено разницы в длительности операции, 
количестве доз анальгезии и продолжительности пребывания в стационаре у пациентов 
сравниваемых групп. Среднее время операции (продолжительность моно и билатеральной 
реконструкции) у больных 1-й группы составило 16 мин, среднее время открытой герниотомии у 
пациентов 2-й группы – 15,72 мин; количество доз послеоперационной анальгезии – 1,19 и 
1,22 соответственно. Длительность пребывания в госпитале у пациентов 1-й группы составила 
8,12 ч и у больных 2-й группы – 8,27 ч. В отдаленном периоде наблюдений регистрировалась 
сопоставимая частота осложнений: рецидив (0:0) и гидроцеле (0:1). 
Заключение. Мы констатируем одинаковые функциональные результаты в лечении паховых грыж у 
детей первых трех месяцев жизни с использованием однопортовой и многопортовой 
лапароскопии и демонстрируем безрубцовый результат в группе единого лапароскопического 
доступа. 
Ключевые слова: лапароскопия; паховая грыжа; единый лапароскопический доступ; 
новорожденные; дети раннего грудного возраста. 
 
AH-1306-038 
ОСОБЕННОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ ВЕТВЕЙ НИЖНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ 
АРТЕРИИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ 
А.Г. Хитарьян, И.А. Мизиев, Е.Э. Глумов, А.С. Мурлычёв, М.Е. Провоторов, C.A. Ковалев 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный», ОАО «Российские железные 
дороги», 344011, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В статье обобщены сведения об ангиоархитектонике ветвей нижней брыжеечной 
артерии (НБА), значимые для выполнения хирургических вмешательств на прямой кишке. 
Ангиографическое исследование анатомии НБА было проведено у 25 больных. Детальный 
анализ особенностей артериального русла НБА позволил сделать ряд важных выводов для 
практической колопроктологии. При магистральном строении левых толстокишечных сосудов 
первая восходящая ветвь НБА представлена сосудом относительно большого диаметра (до 2–3 
мм), пересечение которого может приводить к артериальному дефициту среднего и дистального 
отрезка сигмовидной кишки. Первая восходящая ветвь НБА имеет постоянное место отхождения 
на расстоянии 2–4 см от аорты и может быть надежным ориентиром при диссекции в этой зоне. 
Выраженная коллатеральная ветвь между правой верхней прямокишечной и нижней 
сигмовидной артерией может явиться причиной осложнений при выполнении 
эндоваскулярной химиоэмболизации. 
Ключевые слова: нижняя брыжеечная артерия; архитектоника; ангиография. 
 
AH-1306-043 
СОМАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОБСТРУКТИВНУЮ РЕЗЕКЦИЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
И.А. Матвеев 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», 625023, Тюмень, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В структуре осложнений восстановительных операций после обструктивных резекций 
толстой кишки терапевтическая патология занимает значительное место. Одно из направлений 
профилактики осложнений – снижение травматичности вмешательства. Изучены 
терапевтические осложнения при восстановительных операциях у 161 пациента, выполненных 
парастомальным и срединным доступом, с регионарной анестезией в послеоперационном 
периоде. Умерла 1 (0,6 %) больная от острой сердечной недостаточности. У 71 (44,1 %) больного 
операция выполнена из парастомальной лапаротомии и у 90 (55,90 %) – из срединного доступа, 
у 35 (38,88 %) из них проводилась перидуральная анестезия. 
Соматические осложнения возникли у 20 (12,42 %) человек. По классификации Dindo–Clavien 
осложнения относились к I степени у 6 пациентов, ко II – у 13 и к V – у 1 больной. У 17 (85 %) 
пациентов соматические осложнения были связаны с обострением хронического заболевания, 
у 3 (15 %) больных наблюдалась первичная патология без предшествующего анамнеза. У 4 (20 



%) пациентов обострения соматической патологии после восстановительных операций были 
аналогичны осложнениям после обструктивной резекции. 
Изучение частоты соматических осложнений в зависимости от оперативного доступа показало, 
что после парастомальной лапаротомии они наблюдались у 5 (7,04 %), а после срединной – у 15 
(16,66 %) человек. 
Изучена частота возникновения соматических заболеваний у 35 больных с восстановлением 
непрерывности кишки из срединной лапаротомии с длительной перидуральной анестезией и у 
55 пациентов, оперированных срединным доступом, без регионарной анестезии. У пациентов, 
которым проводилась регионарная анестезия, количество соматических осложнений было 
меньше – 4 (11,42 %), у оперированных без регионарной анестезии – 11 (20 %). Выполнение 
вмешательств при сопутствующих заболеваниях в стадии стойкой компенсации, применение 
парастомального доступа, продленной перидуральной анестезии позволяет снизить количество 
соматических осложнений при восстановительных операциях после обструктивной резекции 
толстой кишки. 
Ключевые слова: колостома; восстановительные операции; соматические осложнения; доступы; 
регионарная анестезия. 
 
AH-1306-048 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
А.В. Гавриленко1,2, А.Э. Котов1, Д.А. Лоиков2 
1 ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» РАМН, 119991, Москва, 
Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова, 119992, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Критическая ишемия у больных сахарным диабетом (СД) имеет более агрессивное течение 
по сравнению с таковой у пациентов без него. Чаще всего данная категория пациентов считается 
неоперабельной в связи с наличием многоуровневого дистального поражения. Лечение пациентов с 
критической ишемией нижних конечностей и СД является сложной проблемой. В исследовании 
рассматриваются результаты прямых, непрямых методов реваскуляризации и консервативной 
терапии. В статье проведена оценка ближайших и отдаленных результатов лечения больных с 
критической ишемией нижних конечностей и СД. 
Ключевые слова: сахарный диабет; реваскуляризация; сохранность конечности. 
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