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AH-1301-005 
ЛЕЙОМИОСАРКОМА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ЧАСТЬ I 
С.В. Цвелодуб, И.С. Стилиди 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» (директор – академик РАН и 
РАМН М. И. Давыдов) РАМН, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: Лейомиосаркома нижней полой вены (НПВ) относится к категории редких опухолей. В 
настоящее время в мировой литературе опубликовано немногим более 300 случаев наблюдения этой 
опухоли. Заболевание встречается наиболее часто у женщин на 5–6 декаде жизни. В связи с поздней 
клинической манифестацией на момент диагностики опухоль достигает больших размеров, а до 40 % 
пациентов имеют метастазы в легких или печени. Роль химио- и лучевой терапии не определена и 
требует дальнейших исследований. Единственным методом радикального лечения этого контингента 
больных является хирургический. В статье представлен современный взгляд на проблему 
диагностики и лечения больных с лейомиосаркомой НПВ.  
Ключевые слова: лейомиосаркома; нижняя полая вена; сосудистые опухоли. 
 
AH-1301-010 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ УЗЛОВОГО ЗОБА ПРИ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РЕГИОНЕ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ 
А.С. Абдулхаликов, О.М. Османов, К.С. Патахова, И.Г. Ахмедов 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Махачкала 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: При выявлении узла в щитовидной железе методом выбора для дооперационной 
верификации его опухолевого или доброкачественного генеза остается пункционная тонкоигольная 
аспирационная биопсия (ТАБ). В работе проанализированы результаты ТАБ и цитологического 
исследования 695 прооперированных больных с узловым зобом, выполненных как под контролем 
УЗИ, так и без него. Установлено, что принципиальное значение ультразвуковое наведение при ТАБ 
имеет для обеспечения наличия достаточного клеточного материала в пунктате из узлов с размерами 
до 1,5 см. Чувствительность цитологического исследования по установлению опухолевого генеза 
узлов (аденома, рак) оказалась невысокой (85,6 %), тогда как его специфичность – высокой (93,8 %). 
Ключевые слова: узловой зоб, тонкоигольная аспирационная биопсия, цитологическое 
исследование. 
 
AH-1301-015 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ПРОВОДИМЫХ НА КЛАПАНАХ СЕРДЦА ПРИ АКТИВНОМ ИНФЕКЦИОННОМ 
ЭНДОКАРДИТЕ У НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ, НЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
ВНУТРИВЕННЫЕ НАРКОТИКИ 
Л.А. Бокерия, И.И. Скопин, И.В. Самородская, В.А. Мироненко, В.М. Умаров, А.А. Макушин, Д.С. 
Гусманов 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: Цель исследования – сравнить клиническое течение, социальный статус, структуру 
оперативного лечения при активном инфекционном эндокардите (ИЭ) клапанов сердца и частоту 
ранних послеоперационных осложнений у наркозависимых пациентов и лиц, не употребляющих 
инъекционные наркотики.  
Материал и методы. Ретроспективное, обсервационное исследование на базе регистра пациентов, 
оперированных с 2000 по 2010 г., в которое включены 409 пациентов с ИЭ (из них 107 пациентов с 
инъекционной наркоманией).  
Результаты. Средний возраст пациентов с инъекционной наркоманией составил 28,6 ± 5,4 года, не 
страдающих наркоманией – 46,3 ± 12,8 года (р<0,0001). Среди пациентов с инъекционной 



наркоманией доля неработающих была больше, посевы крови чаще были положительными, чаще 
выявлялся золотистый стафилококк (38,9 против 7 %, р<0,0001). У пациентов с наркоманией 
достоверно чаще регистрировались вирусный гепатит С, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт-
пневмония, инфаркт, абсцедирующая пневмония, абсцесс селезенки, абсцесс почки. У пациентов без 
наркомании преобладали острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе и пиелонефрит. 
Вегетации на трехстворчатом клапане (ТК) достоверно чаще регистрировались у наркоманов (80,4 
против 6 %, р<0,0001), реже на аортальном (13,1 против 49,3 %, р<0,0001) и митральном (20,6 против 
38,1 %, р=0,001) клапанах. Соответственно различалась структура оперативного лечения: пациентам, 
страдающим наркоманией, чаще выполнялось биопротезирование ТК и реже – протезирование 
аортального и митрального клапанов. Показатель EuroSCORE до операции был достоверно выше у 
пациентов, не страдающих наркоманией (9 ± 9,5 против 5,9 ± 5,7, р=0,002). Ранние 
послеоперационные осложнения чаще регистрировались у пациентов без наркомании. Летальность в 
раннем послеоперационном периоде достоверно не различалась (2,8 и 6,3 % в 1-й и 2-й группах 
соответственно; р=0,4).  
Заключение. Для больных наркоманией с ИЭ типичны молодой возраст, социальная дезадаптация и 
поражение ТК. Меньшая частота ранних послеоперационных осложнений и летальности, несмотря на 
более высокую частоту в дооперационном периоде тромбоэмболического и септико-пиемического 
синдромов, вирусных гепатитов, цирроза печени, возможно, связаны с высокими компенсаторными 
возможностями организма на фоне молодого возраста, меньшим показателем EuroSCORE, 
особенностями структуры операций на клапанах сердца. 
Ключевые слова: инфекционный эндокардит; инъекционные наркоманы; протезированный клапан; 
реоперация. 
 
AH-1301-022 
ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА 
Л.А. Бокерия, М.М. Алшибая, C.А. Вищипанов, А.С. Вищипанов, З.М. Чеишвили, Э.К. Шерипова 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: До недавнего времени возраст больного являлся неоспоримым фактором риска при 
проведении коронарного шунтирования (КШ). Однако успехи коронарной хирургии за последние годы 
в лечении больных ИБС старших возрастных групп поставили под сомнение роль возраста как 
основного фактора операционного риска. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка роли 
возраста как фактора операционного риска на основании анализа непосредственных результатов КШ 
у больных ИБС.  
Материал и методы. Непосредственные результаты КШ изучены у 1072 больных в возрасте 36–78 лет 
(средний возраст – 56,0 ± 8,3 года). Больные были разделены на две группы – до 60 лет и старше 60 
лет; также были оценены результаты КШ в двух подгруппах – до 45 лет и 70 лет и старше. Все 
операции выполнены в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии (Кустодиол). Для оценки 
основных факторов операционного риска использовали многовариантный логистический 
регрессионный анализ.  
Результаты. Госпитальная летальность в общей группе больных составила 4,2 %. Во второй группе 
(больные старше 60 лет) госпитальная летальность была достоверно выше – 7,9 % при госпитальной 
летальности в первой группе 2,6 % и была обусловлена более тяжелыми клиническими проявлениями 
ИБС. В то же время не было достоверного различия в госпитальной летальности между мужчинами и 
женщинами, а также между группами больных до 45 лет и 70 лет и старше. Многовариантный 
логистический регрессионный анализ показал, что, несмотря на общий характер влияния основных 
факторов операционного риска, их роль в различных возрастных группах неоднозначна; при этом 
возраст больного является важнейшим фактором операционного риска в изучаемой группе больных 
ИБС в целом, в то время как у больных до 45 лет и 70 лет и старше не является основным фактором 
операционного риска.  
Заключение. Возраст больного является важнейшим фактором операционного риска. Однако вопрос о 
целесообразности КШ у больных ИБС старших возрастных групп необходимо решать индивидуально 
для каждого больного с учетом факторов операционного риска и тяжести сопутствующих 
заболеваний. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; коронарное шунтирование; непосредственные 
результаты; возраст больного. 
 
 
 



AH-1301-026 
ВЫБОР МЕТОДА РЕКОНСТРУКЦИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА ПРИ ВЫСОКИХ СТРИКТУРАХ И 
«СВЕЖИХ» ТРАВМАХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Р.Т. Меджидов, А.З. Абдуллаева, Э.П. Мамедова 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» (ректор – профессор А.О. 
Османов) Министерства здравоохранения Российской Федерации, Махачкала 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: Представлен опыт лечения 107 пациентов с проксимальной обструкцией билиарного тракта 
(БТ) и 8 – со «свежими» повреждениями желчных протоков. Высокая опухолевая обструкция БТ 
имелась у 54 (50,5 %) больных, рубцовые посттравматические стриктуры – у 47 (43,9 %); стриктуры, 
обусловленные воспалительным процессом, – у 5 (4,7 %), связанные с паразитарными 
заболеваниями (эхинококкоз) – у 1 (0,9 %) пациента. Диагноз основывался на результатах 
ультразвукового исследования, магнитно-резонансной, эндоскопической ретроградной и чрескожной 
чреспеченочной холангиопанкреатографии. Основной вид хирургического лечения – 
билиодигестивные анастомозы. Предпочтительным вариантом в плане профилактики рефлюкс-
холангита и рестеноза является билиодигестивный анастомоз на выключенной по Ру петле тощей 
кишки длиной не менее 100 см. Выполнение «каркасного» дренирования целесообразно при малом 
диаметре протоков и выраженных воспалительносклеротических изменениях в них. 
Ключевые слова: высокая опухолевая и рубцовая обструкция билиарного тракта; повреждение 
желчных путей, билиодигестивный анастомоз. 
 
AH-1301-031 
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН С ЗАДНИМ 
ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 
А.Г. Хитарьян, И.А. Мизиев, К.А. Дульеров, А.А. Погосян, М.Е. Провоторов 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный», ОАО «Российские железные дороги», 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: В статье обобщен опыт хирургической реконструкции тазового дна у 114 женщин с задним 
пролапсом тазовых органов. Изучение состояния тазового дна в морфологических и клинических 
исследованиях позволило заключить, что в основе рецидивирующего характера заболевания лежат 
дегенеративно-дистрофические изменения центральной части промежности. Выявление выраженной 
функциональной недостаточности центральной части промежности с помощью ультразвукового 
исследования и перинеотонометрии является дополнительным критерием для использования техники 
безнатяжной аллопластики при хирургической реконструкции тазового дна. 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов; женщины; аллопластика. 
 
AH-1301-036 
ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
А.А. Ларионов1, А.И. Чернооков2, М.С. Бадма-Гаряев3, Е.В. Подколзин2, С.И. Долгов2, М.П. 
Берёзко2, Е.П. Матвиенко2, Л. Ван2, Л.A. Бадма-Гаряев3 
1 ЗАО «Центр флебологии», Москва; 2 ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, лечебный факультет, кафедра 
госпитальной хирургии № 2 (зав. кафедрой – А.И. Чернооков); 3 Городская клиническая больница № 7 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Целью исследования явилась сравнительная оценка ближайших и отдаленных результатов 
(до 1 года) эхосклеротерапии, эндовазальных методов лечения варикозной болезни (лазерная и 
радиочастотная облитерация) и криостриппинга. В работе представлен проведенный анализ по 
следующим критериям: окклюзия (в процентах), длительность оперативного вмешательства, 
количество послеоперационных осложнений, площадь послеоперационных гематом, интенсивность 
болевого синдрома, сроки нетрудоспособности пациентов. В процессе наблюдения была выявлена 
более высокая степень окклюзии у пациентов, которым были проведены эндовазальные методы 
лечения, по сравнению с эхосклеротерапией. Также выявлено, что криостриппинг отличается высокой 
эффективностью, низким уровнем послеоперационных осложнений при небольшом увеличении 
травматичности вмешательства и сроков нетрудоспособности по сравнению с эндовазальным 
термолизом. 
Ключевые слова: варикозная болезнь; эхосклеротерапия; эндовазальная лазерная облитерация; 
радиочастотная облитерация; криостриппинг; послеоперационные осложнения. 



AH-1301-041 
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
А.В. Гавриленко, П.Е. Вахратьян, С.А. Осколкова 
ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» (директор – профессор С.Л. 
Дземешкевич) РАМН, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: Анализ литературы, посвященной лечению больных варикозной болезнью, показал, что, по 
данным разных авторов, в большинстве случаев причиной продолжения варикозной болезни или ее 
возврата являются врачебные ошибки. Зачастую количество таких ошибок значительно превышает 
общее число больных, у которых они выявлены, то есть у одного и того же больного на разных этапах 
обследования и лечения допускается последовательно несколько врачебных ошибок. Настоящая 
работа основана на результатах обследования и сравнительного анализа данных пациентов с 
возвратом варикозного расширения вен нижних конечностей и выявленных причин, к которым 
относятся ошибки на этапе обследования и хирургического лечения. 
Ключевые слова: варикозная болезнь; рецидив варикозной болезни; врачебные ошибки. 
 
AH-1301-045 
ЧРЕCКОЖНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ РАНАМИ И ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИМИ ТРОФИЧЕСКИМИ 
ЯЗВАМИ 
Е.Ю. Осинцев, А.Б. Слободской, В.А. Мельситов, А.Н. Кулинский 
Кафедра хирургии и онкологии факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов (зав. – профессор А.С. Толстокоров) ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: Разработанная новая неинвазивная методика лазеротерапии у больных с раневой 
инфекцией как разумная альтернатива внутрисосудистому облучению – чрескожное лазерное 
облучение крови – обладает выраженным биостимулирующим действием, использование которого 
целесообразно во II стадии течения раневого процесса. Результаты лечения гнойно-некротических 
ран в условиях чрескожного лазерного облучения крови показали его высокую клиническую 
эффективность. В процессе лечения гнойно-некротических ран в условиях чрескожного лазерного 
облучения крови во всех рассматриваемых группах пациентов раневой процесс протекал без 
осложнений в 294 (97 %) случаях из 303. 
Ключевые слова: гнойная рана; трофическая язва; чреcкожное лазерное облучение крови; 
низкоинтенсивное лазерное облучение крови. 
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРОТИДНОЙ ХЕМОДЕКТОМЫ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМ ТРОМБОЗОМ ЛЕВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 
С.Г. Крыжановский1, В.О. Усик1, З.П. Гоциридзе1, С.Г. Гаврилов2, А.М. Янина2 
1 Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Москва; 2 кафедра факультетской 
хирургии № 1 (зав. кафедрой – академик В.С. Савельев) Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва 
для корреспонденции: 
e-mail:  
Резюме: В работе представлен случай успешного лечения редкого вида опухоли – каротидной 
хемодектомы. Приведена клиническая симптоматика и методы инструментальной диагностики данной 
патологии, подробно описана техника операции и ее особенности при развитии интраоперационного 
тромбоза внутренней сонной артерии. 
Ключевые слова: каротидная хемодектома; интраоперационный тромбоз; компьютерная 
томография. 
 


