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AH-1305-005 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ* 
Л.А. Бокерия 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, 121552, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В лекции обсуждаются проблемы диагностики и лечения наследственного заболевания 
миокарда – гипертрофической обструктивной кардиомиопатии (ГОКМП), рассмотрены анатомия 
сердца и внутрисердечная гемодинамика, наблюдаемые у пациентов с данным заболеванием. 
Констатировано, что хотя существует много методов для лечения данной патологии – 
медикаментозный, хирургический, имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов и др., однако 
«золотой стандарт» в лечении ГОКМП пока не появился. 
Ключевые слова: наследственные заболевания миокарда; гипертрофическая обструктивная 
кардиомиопатия; диагностика; хирургическое лечение. 
 
AH-1305-015 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ 
Д.А. Попов 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, 121552, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В статье приведены обзорные данные по частоте и структуре послеоперационных 
инфекционных осложнений у кардиохирургических больных. Указаны факторы риска, приведена 
характеристика возбудителей, рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей развития инфекции в 
послеоперационном периоде у больных, перенесших операции на сердце в условиях искусственного 
кровообращения. Рассмотрены рациональные подходы, применяемые с целью ранней диагностики и 
терапии данных осложнений. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая хирургия; инфекционные осложнения; диагностика; 
антибиотикотерапия. 
 
AH-1305-022 
ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ ПРОМЕЖНОСТИ И АНАЛЬНОГО 
КАНАЛА 
С.В. Нехрикова 
ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии» (директор – профессор Ю.А. Шелыгин) 
Министерства здравоохранения России, 123423, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Незаживающие раны остаются одной из наиболее актуальных проблем в медицине. В 
возникновении хронического течения раневого процесса не последнюю роль играет микробный 
фактор. В настоящее время рост венерических заболеваний отмечен во всем мире. К ним относятся 
хламидиоз, трихомониаз, бактериальный вагиноз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирусная и 
герпесвирусная инфекция, кандидоз. Замедление процессов репарации у больных с незаживающими 
ранами могут поддерживать хламидии, трихомонады, цитомегаловирус, вирус герпеса и другие 
инфекционные агенты, которые передаются половым путем и связаны друг с другом и с патогенной 
микрофлорой. В свою очередь, патогенная микрофлора, поддерживая воспалительную раневую 
реакцию, замедляет репаративные процессы в послеоперационном периоде. 
Ключевые слова: длительно незаживающие раны; заболевания, передаваемые половым путем; 
репаративные процессы; условно-патогенная микрофлора. 
 
AH-1305-027 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ И ИХ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
А.В. Гавриленко1, 2, А.Э. Котов1, Д.В. Шаталова2 
1 Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 119991, Москва, Российская 
Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
119991, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  



Резюме: В обзоре представлены данные о механизмах развития осложнений при эндоваскулярном 
лечении артерий нижних конечностей. Эта проблема является на сегодняшний день актуальной в 
связи с наличием некоторых преимуществ эндоваскулярных вмешательств по сравнению с 
хирургическими, что, в свою очередь, ведет к все большему распространению этого метода при 
лечении пациентов с заболеваниями периферических артерий. В настоящее время до конца не 
определены тактика и методы хирургического лечения пораженного сегмента ранее стентированных 
периферических артерий, что свидетельствует об актуальности этой проблемы. 
Ключевые слова: стент; внутристентовый рестеноз; открытое оперативное вмешательство; обходное 
шунтирование; осложнения стентирования; тромбоз стентированного артериального сегмента. 
 
AH-1305-036 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО (ДО 45 ЛЕТ) ВОЗРАСТА И У БОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ 
70 ЛЕТ И СТАРШЕ  
Л.А. Бокерия, М.М. Алшибая, C.А. Вищипанов, А.С. Вищипанов, Д.Е. Мусин, К.В. Крымов, И.Н. 
Орлов, М.М. Амирбеков 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН и 
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, 121552, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Достижения коронарной хирургии в настоящее время позволили значительно снизить 
операционную летальность в различных возрастных группах больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и улучшить отдаленные результаты хирургического лечения. В связи с этим целью нашего 
исследования явилась сравнительная оценка непосредственных и отдаленных результатов 
хирургического лечения в группах больных ишемической болезнью сердца в возрасте до 45 лет и в 
возрасте 70 лет и старше. 
Материал и методы. Выполнен сравнительный анализ результатов хирургического лечения двух групп 
больных ИБС – пациентов в возрасте до 45 лет (115 человек) и больных в возрасте 70 лет и старше 
(53 пациента). Возраст больных до 45 лет колебался от 30 до 45 лет и составил в среднем 41,6±3,5 
года. Возраст больных второй группы (больные 70 лет и старше) – 70–78 лет, в среднем 72,7±2,6 года.  
Результаты. Несмотря на ряд особенностей клинического течения ИБС, непосредственные результаты, 
а именно госпитальная летальность, в группах достоверно не различались (2,6 % – в группе больных в 
возрасте до 45 лет и 1,9 % – в возрасте 70 лет и старше). Отдаленная 6-летняя выживаемость была 
высокой в обеих группах и составила 96,3 % в группе молодых больных и 93,0 % – в группе больных в 
возрасте 70 лет и старше (р=0,7). Рецидив заболевания наступил у 20,6 % больных в первой группе и 
у 21,4% пациентов во второй (р=0,48). В то же время мы получили статистически достоверное 
различие в стабильности клинических результатов между группами (р=0,048). Если в группе молодых 
больных 6-летняя стабильность клинических результатов составила 58,0 %, то в группе больных в 
возрасте 70 лет и старше она была выше и равнялась 76,0 %.  
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ результатов хирургического лечения молодых 
больных и пациентов в возрасте 70 лет и старше показал, что для больных этих групп, несмотря на 
тяжелые клинические проявления ИБС, характерными являются низкая госпитальная летальность и 
высокая 6-летняя выживаемость. Однако стабильность клинических результатов по ряду причин 
оказалась выше в группе больных в возрасте старше 70 лет, что необходимо учитывать в процессе 
хирургического лечения. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; хирургическое лечение; сравнительная оценка; 
непосредственные и отдаленные результаты. 
 
AH-1305-041 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ C ЛЕЙОМИОСАРКОМОЙ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ 
И.С. Стилиди, С.В. Цвелодуб, В.Б. Матвеев, М.М. Давыдов, Н.Ц. Цымжитова 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» (директор – академик РАН и 
РАМН М.И. Давыдов) РАМН, 115478, Москва, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: В недавнем прошлом лечение больных c лейомиосаркомой нижней полой вены (ЛНПВ) 
считалось малоперспективным по причине гибели большинства из них от быстрого прогрессирования 
заболевания, а вовлечение супрапеченочного сегмента нижней полой вены (НПВ) рассматривалось 
как противопоказание к радикальному хирургическому вмешательству. Оперативное лечение больных 
с ЛНПВ находится на стыке двух дисциплин: онкои ангиохирургии. Учитывая при этом сосудистое 
происхождение и местную распространенность опухолевого процесса, наличие развитой сети 
венозных коллатералей и сложность анатомии забрюшинного пространства, оперативные 
вмешательства при данной нозологии относят к разряду чрезвычайно сложных. В период с 2003 по 
2013 г. в клиниках ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН на лечении находились 17 больных, у 



которых по совокупности данных лабораторно-инструментального обследования, интраоперационных 
находок и морфологического исследования удаленной опухоли диагностирована ЛНПВ. 
Радикальность выполненных операций составила 94,0 %, резектабельность опухолей – 100 %, 
послеоперационная летальность – 11,7 %, медиана общей выживаемости – 33 мес. 
Ключевые слова: нижняя полая вена; лейомиосаркома; хирургическое лечение 
 
AH-1305-049 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 569 СЛУЧАЕВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ И ОТКРЫТОЙ ПАХОВОЙ 
ГЕРНИОРАФИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 
Ю.А. Козлов1,3, В.А. Новожилов1,2,3, П.А. Краснов1 
1 Центр хирургии и реанимации новорожденных МАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница», 664009, Иркутск, Российская Федерация; 2 кафедра детской хирургии Иркутского 
государственного медицинского университета, 664003, Иркутск, Российская Федерация; 3 кафедра 
детской хирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, 
664049, Иркутск, Российская Федерация 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Целью этого исследования явилась оценка эффективности лапароскопической техники 
паховой герниорафии у детей раннего возраста в сравнении с открытой хирургией.  
Материал и методы. С января 2002 по декабрь 2012 г. были прооперированы 569 пациентов с 
диагнозом «паховая грыжа», из них 260 – с применением лапароскопии. Использовались 
хирургические техники лапароскопической экстраперитонеальной герниорафии (1-я группа) и 
открытой герниотомии (2-я группа). Произведено сравнение демографических данных, интраи 
послеоперационных результатов в двух группах пациентов.  
Результаты. Обнаружена разница в длительности операции, количестве доз анальгезии и 
продолжительности пребывания в стационаре у пациентов сравниваемых групп. Среднее время 
операции (продолжительность монои билатеральной реконструкции) у пациентов 1-й группы 
составило 15,91 мин, у пациентов 2-й группы среднее время открытой герниотомии – 29,53 мин. 
Количество доз послеоперационной анальгезии составило 1,2 и 2,24 соответственно (p<0,001), 
длительность пребывания в госпитале у пациентов 1-й группы – 8,17 ч, 2-й группы – 55,31 ч. В 
отдаленном периоде наблюдений регистрировались неравнозначные осложнения: рецидив (0:3) и 
гидроцеле (1:3). 
Заключение. Мы констатируем превосходство лапароскопии в лечении паховых грыж у детей первых 
трех месяцев жизни, заключающееся в быстром послеоперационном восстановлении больных и 
лучших послеоперационных результатах. 
Ключевые слова: лапароскопия; паховая грыжа; новорожденные; младенцы. 
 


