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AH-1401-005 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН В АСПЕКТЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ФЛЕБЭКТОМИИ 
А.А. Малинин, А.А. Дюржанов 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, 121552, Москва, Российская Федерация 
Резюме. Представлена эпидемиология и современные взгляды на особенности этиопатогенеза 
хронического заболевания вен по данным зарубежных и отечественных проспективных 
обсервационных исследований. Описаны различные методы сберегательной или консервативной 
флебэктомии, направленной на сохранение аутовенозного пластического материала для коронарной 
и сосудистой хирургии. Проведен анализ эффективности современных тактических подходов к 
сберегательному лечению варикозного расширения вен с использованием методов ASVAL и CHIVA. 
Рассмотрена патофизиологическая сущность процедуры CHIVA, которая выполняется в зависимости 
от типа шунта, что подтверждается дуплексным исследованием.  
Ключевые слова: изолированное варикозное расширение вен; варикоз притоков поверхностных вен; 
сберегательная флебэктомия; изолированная флебэктомия некомпетентных притоков большой 
подкожной вены; методы ASVAL и CHIVA. 
 
AH-1401-013 
СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ СТЕНТИРОВАНИЯ ПИЩЕВОДА В РАЗРЕШЕНИИ ЕГО НЕПРОХОДИМОСТИ 
М.Ю. Олимпиев 
ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию, 125284, Москва, Российская Федерация 
Резюме. В статье освещаются основные вопросы развития методики эндопротезирования пищевода. 
Приведена современная классификация стентов. Описаны наиболее частые осложнения метода. 
Рассмотрены основные пути дальнейшего развития методики эндопротезирования. 
Ключевые слова: рак пищевода; рак желудка; рубцовая стриктура; пищеводный свищ; нитинол; 
пищеводный стент; дисфагия. 
 
AH-1401-018 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЕРФУЗИОННО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ, ПО ДАННЫМ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ, ПОКАЗАНИЕМ К РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В 
ПОДОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА? 
И.В. Шурупова, И.В. Ключников 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, 121552, Российская Федерация 
Резюме. Вопрос об использовании современных методов диагностики гибернированного миокарда у 
пациентов в подостром периоде инфаркта является крайне важным для определения показаний и 
сроков реваскуляризации. Нормальное или повышенное включение 18-фтордезоксиглюкозы (18-ФДГ) 
в зоне дефекта перфузии, так называемое перфузионно-метаболическое (ПМ) несоответствие, 
сопровождающееся нарушением кинетики стенки, говорит о наличии гибернированного миокарда, 
сократимость которого может восстановиться после нормализации кровотока. По мнению одних 
авторов, наличие у пациента с инфарктом миокарда признаков перфузионно-метаболического 
несоответствия говорит о наличии гибернированного миокарда и провоцирует развитие апоптоза с 
расширением зоны рубца. Другие авторы считают, что признаки ПМ-несоответствия при инфаркте 
миокарда могут быть связаны с развитием воспаления в зоне повреждения, и это может помешать 
определить прогноз эффективности реваскуляризации у больных в подострой фазе инфаркта 
миокарда. Таким образом, повышенное включение 18-ФДГ в зоне инфаркта миокарда, в том числе и 
при исследовании натощак, является частым наблюдением как в острой фазе, так и в более 
отдаленные сроки после инфаркта. Однако нет единой концепции о причинах развития 
гиперметаболизма в зоне инфаркта в подостром периоде. Требуются дальнейшие исследования по 
сопоставлению клинических и инструментальных методов с результатами позитронно-эмиссионной 
томографии для определения прогностического значения наличия перфузионно-метаболического 
несоответствия у больных в подострой фазе инфаркта миокарда. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда; позитронно-эмиссионная томография; перфузионно-
метаболическое несоответствие; гибернированный миокард; воспаление. 
 
 
 
 



AH-1401-025 
РАДИКАЛЬНЫЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧКА 
О.Б. Лоран1, А.Б. Богданов1, Е.В. Ивкин2, Е.А. Соколов1, А.Ю. Метелёв2 
1 ГБОУ ДПО «Российская медицицинская академия последипломного образования» Минздрава 
России, 123995, Москва, Российская Федерация; 2 ГУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы, 125284, Москва, Российская 
Федерация 
Резюме. В статье представлены результаты обследования и лечения 53 пациентов, перенесших 
орхофуникулэктомию и резекцию яичка по поводу опухоли яичка. Оценивались патоморфологические 
данные, полученные после оперативного лечения. Определялась частота выявления опухолей яичка, 
при которых возможно выполнение органосохраняющих операций. 
Ключевые слова: рак яичка; орхэктомия; резекция яичка. 
 
AH-1401-030 
РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ГЛАЗНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ СТЕНОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
А.В. Гавриленко1,2, А.В. Куклин1, А.В. Абрамян1,2, Т.Н. Киселева3 
1ФГБУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» РАМН, 119991, 
Москва, Российская Федерация; 2ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова», Минздрава РФ, 119435, Москва, Российская Федерация; 3ФГУ 
«Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ, 
105062, Москва, Российская Федерация 
Резюме. В исследование включены 175 больных со стенозами сонных артерий (СА) более 60%. С 
острым нарушением зрения – 99 (хирургическая группа – каротидная эндартерэктомия (КАЭ) – 49 
человек, консервативная – 50). С хроническим нарушением зрения – 76 (хирургическая группа – 43 
пациента консервативная – 33). Методы обследования: определение остроты зрения, 
авторефрактометрия, фтальмоскопия, компьютерная статическая периметрия, оценка 
функционального состояния зрительного нерва с определением параметров порога электрической 
чувствительности и лабильности, ультразвуковое сканирование артерий глаза и СА. Сроки 
обследования: исходно, через месяц и через год после операции или консервативного лечения. 
Улучшение функционального состояния зрительного анализатора наблюдалось только в 
хирургических группах. После КАЭ в большей степени улучшается острота зрения у пациентов с 
острым глазным ишемическим синдромом, чем с хроническим (р=0,0022), положительные изменения 
полей зрения происходят в одинаковой степени (р=0,5424), улучшение функционального состояния 
зрительного нерва у больных с острым глазным ишемическим синдромом происходит значительно 
чаще, чем с хроническим (р=0,0001). КАЭ эффективно улучшает функциональное состояние органа 
зрения у больных как с острым, так и с хроническим нарушением зрения, обусловленным стенозом 
СА. 
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия; глазной ишемический синдром; amaurosis fugax; 
хроническая ишемическая нейропатия; ишемическая ретинопатия. 
 
AH-1401-038 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ РЕЗЕКЦИИ 
ПИЩЕВОДА И КАРДИИ ЖЕЛУДКА 
П.В. Самойлов1, И.И. Каган2, А.А. Третьяков2 
1ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер», 460021, г. Оренбург, 
Российская Федерация; 2Оренбургская государственная медицинская академия, 460000, г. Оренбург, 
Российская Федерация 
Резюме. Представлены результаты хирургического лечения 396 пациентов с патологией пищевода и 
кардии желудка. В клинике после операции типа Льюиса впервые применен новый 
микрохирургический пищеводно-желудочный анастомоз (ПЖА) у 56 пациентов. Описана методика 
формирования анастомоза. 
Результаты операций сопоставлены с ретроспективным и проспективным анализом операций, 
выполненных по традиционной методике у 340 пациентов. Клиническое использование 
микрохирургических ПЖА позволило значительно улучшить результаты операции, избежать развития 
серьезных осложнений как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. Созданные 
безопасные, функционально активные пищеводно-желудочные соустья обеспечивают высокое 
качество жизни пациентов. 
Ключевые слова: микрохирургический пищеводно-желудочный анастомоз. 
 
 



AH-1401-045 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
АНЕВРИЗМЫ АБДОМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 
А.И. Хрипун1, А.В. Саликов2, А.Д. Прямиков1,2, В.П. Михайленко2, Ю.В. Кемеж2, В.В. Латонов2, 
А.Б. Миронков1,2, М.В. Абашин2 
1 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова», 117997, Москва, Российская Федерация; 2 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 12» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 115516, Москва, Российская Федерация 
Резюме. В статье описан клинический случай успешного лечения хронического разрыва аневризмы 
абдоминального отдела аорты. Пациент обратился в клинику в амбулаторном порядке для 
выполнения компьютерной томографии с целью выявления возможного источника внутреннего 
кровотечения. Исследование продемонстрировало наличие аневризмы брюшного отдела аорты и 
забрюшинную гематому значительных размеров. Пациент оперирован в срочном порядке (через 5 сут 
от момента госпитализации и через 24 дня от момента разрыва) в объеме аортобифеморального 
шунтирования. При контрольном осмотре через 1 мес состояние пациента удовлетворительное, 
аортобифеморальный протез, по данным КТ-ангиографии, проходим, парапротезных осложнений не 
выявлено. 
Ключевые слова: хронический разрыв аневризмы брюшной аорты. 
 


