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Клинические аспекты хирургии и гинекологии 

(до 2 гр/сутки), а введение препарата в дозе 20-40 мл в течение даже нескольких суток не влияет на 

удаление жировых глобул из крови, что подтверждено нашими экспериментальными исследованиями. 

Другим способом является внутривенное введение 33% раствора этилового спирта. Однако спирт имеет 

узкую терапевтическую широту действия препарата, низкий темп его утилизации организмом, и даже 

профилактическая его доза может вызывать интоксикацию, побочные эффекты в виде тошноты, рвоты, 

двигательного возбуждения. 2-летний опыт применения Гепасола доказал 100% его эффективность при 

лечении и профилактике данного синдрома. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЗАКРЫТОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

ИЗ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМ ДУПЛЕКСНЫМ 

СКАНИРОВАНИЕМ 

В настоящее время метод полузакрытой эндартерэктомии при поражении подвздошных артерий 

остается одним из способов реваскуляризации. Для данной методики характерны такие осложнения как 

перфорация сосудистой стенки, эмболия в артерии контрлатеральной конечности, тромбоз 

оперированного сегмента. Причиной развития этих осложнений является нарушение методики 

проведения хирургического вмешательства, связанное с проведением операции «вслепую». Одним из 

методов визуального контроля и профилактики осложнений может являться применение 

интраоперационного дуплексного сканирования. 

Цель исследования. Изучить случаи полузакрытой эндартерэктомии из подвздошных артерий с 

применением и без интраоперационного дуплексного сканирования. 

В период с 1998 по 2010 годы в клинике ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России проведено 167 

эндартерэктомий из подвздошных артерий. С 2006 года разработана и применяется методика проведения 

эндартертерэктомии из подвздошных артерий под контролем интраоперационного дуплексного 

сканирования. В настоящее время прооперировано 57 больных. 

Метод полузакрытой эндартерэктомии под контролем дуплексного сканирования заключается в 

том, что перед продвижением рингстриппера устанавливается датчик в проекции наружной подвздошной 

артерии и проводится визуальный контроль продвижения кольца. На мониторе дуплексного сканера 

визуализируется нахождение устройства для эндартерэктомии (рингстриппер Вольмара). Методика 

позволяет определить нахождение инструмента в просвете артерии и контролировать продвижение петли 

инструмента к области бифуркации аорты, а также наблюдать за отслоением атеросклеротического 

конгломерата бляшек от стенки артерии. 

В группе больных, где эндартерэктомия из подвздошных артерий проводилась без дуплексного 

контроля, отмечено 7 случаев (4,2%) перфорации стенки артерий рингстриппером, тромбоз 

оперированного сегмента развился у 5 пациентов (3,0%), тромбоз подвздошных артерий с 

контрлатеральной стороны наступил у 5 больных (3,0%). 

Среди всех больных, которым методика проводилась с интраоперационным контролем в раннем 

послеоперационном периоде, отмечено осложнение у 1 больного (1,7%) в виде перфорации сосудистой 

стенки. 

Выводы. 

Применение интраоперационного дуплексного сканирования является одним из эффективных 

методов визуального контроля методики полузакрытой эндартерэктомии, позволяет улучшить ближайшие 

результаты полузакрытой эндартерэктомии из подвздошных артерий и предотвратить развитие 

специфических осложнений данного метода. 


