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Наиболее часто встречающейся причиной возник-

новения ожогов пищевода стало воздействие химиче-
ского фактора, а именно воздействие уксусной эссен-
ции в 9 случаев (81,8%), серной кислоты в 2 случаев 
(18,2%). 

По полученным данным во всех 11 случаев по-
следствием химического ожога пищевода стала по-
слеожоговая стриктура и эзофагит. Из осложнений 
на долю кровотечения приходится 36,4%, на перфо-
рацию с последующим развитием медиастинита – 
18,2%.  

Вывод: химические ожоги пищевода встречаются 
чаще у мужчин в возрастной группе от 51 до 70 лет. 
Причиной возникновения химических ожогов в 81,8% 
является уксусная эссенция. Наиболее часто встреча-
ются такие осложнения, как кровотечение, перфора-
ция с последующим развитием медиастинита. Во всех 
случаях последствием химического ожога пищевода 
является послеожоговая стриктура и эзофагит.
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В рамках СНО на кафедре проводится подготовка 
к олимпиадам по хирургии. На кафедре факультет-
ской хирургии Ижевской государственной медицин-
ской академии был организован и осуществляет свою 
деятельность студенческий научный кружок лечебно-
го и педиатрического факультетов, который насчиты-
вает более 90 студентов дневного и вечернего форм 
обучения лечебного, педиатрического факультетов. 
Осуществляются публикации по актуальным темам 
(абдоминальная хирургия: язвенный колит, болезнь 
Крона, панкреонекроз; хирургическая эндокриноло-
гия; вопросы деонтологии; истории хирургических 
школ) в научных отечественных медицинских журна-
лах. Так же СНО хирургии Ижевской государственной 
медицинской академии занимается деонтологическим 
и патриотическим воспитанием студентов. Кружки 
(при активном участии студентки Анны Бушуевой) 
занимались восстановлением памятников ветеранов 
Великой Отечественной войны: доцента кафедры фа-
культетской хирургии Артемьева А.М. и его супруги, 
доцент кафедры дерматовенерологии Артемьевой 
Е.Т., имеющих многие ордена и медали различного 
наименования и достоинства. 

Работа в научном обществе позволяет глубже ов-
ладеть основами хирургии. Студенты приобретают 
и практические навыки, и теоретические знания не-
обходимые врачу. Принимая участие в жизни науч-
ного общества, студенты получают новые знания о 
хирургии, последних достижениях медицины, новые 
навыки, практические и теоретические знания. Мно-
гие студенты, состоящие в научном кружке по хирур-
гии, принимали участие во многих межвузовских и 
всероссийских мероприятиях, посвященных разви-
тию хирургии. Полученные умения и знания они с 
успехом применили в региональном этапе олимпи-
ады по хирургии в Уральском федеральном округе. 
Двадцать седьмого февраля 2013 года в Уральской 
государственной медицинской академии студенты из 
Ижевска, Тюмени, Челябинска, Астаны, Белгорода и 
Екатеринбурга приняли участие в конкурсе. В пятом 

учебном корпусе УГМА, на базе кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анатомии состоялся 
региональный этап XXII Московской Всероссийской 
студенческой олимпиады по хирургии (г. Москва). 
Команды УГМА, ЧелГМА, ТюмГМА, Белгородской 
ГМА, Ижевской ГМА и АО «МУ Астана» соревно-
вались в мастерстве по следующим направлениям: 
эндоскопия, сосудистый, кишечный шов, шов сухо-
жилия, нерва и кожи, урологический конкурс, а также 
командный зачет. Результаты ИГМА – 2-е и 3-е места. 
Это показало наличие необходимых навыков в предло-
женных конкурсах. В дальнейшем студенты, приняв-
шие участие в региональном этапе МВСО, продолжи-
ли свое практическое и теоретическое обучение. Так 
же пришли новые студенты, вдохновленные резуль-
татами своих сокурсников и интересующиеся этой 
дисциплиной. В 2014 году студенты ИГМА приняли 
участие в XXIII Всероссийской студенческой олим-
пиаде по хирургии, которая проходила в городе Ки-
рове. На данном этапе приняло участие из 10 высших 
медицинских учреждений. Проделаннаяза год работа 
позволила усовершенствовать хирургические навыки, 
кроме 2-х и 3-х мест здесь студенты ИГМА уже за-
няли и 1-е места.  Лучшие студенты по хирургической 
олимпиаде М. Махтиев, А. Пагосян, А.Татарских, 
Римма и Ритда Гильфановы, А. Камашев и др.

Необходима организация олимпиады по хирур-
гии в Удмуртской Республике студентов 3-6 курсов 
для выявления учащихся с высоким потенциалом, 
для их дальнейшего обучения в хирургическом про-
филе. Осенью 2014 года был проведен региональный 
этап МВСО по хирургии в городе Уфе. На олимпиа-
де в третий раз успешно приняли участие студенты 
ИГМА.В 2016 году организован региональный этап 
олимпиады по хирургии на базе кафедр оперативной 
и факультетской хирургии Ижевской государственной 
медицинской академии в городе Ижевске при под-
держке ректора и деканов факультетов ИГМА. Дан-
ное событие одобрено руководителями медицинских 
вузов Приволжского и Уральского округов. 

Итог подготовки, проведения конкурса такого уровня 
и дальнейшей работы с участниками олимпиады – полу-
чение молодых специалистов, отвечающих всем совре-
менным знаниям и технологиям, что, несомненно, ска-
жется положительно на обучение молодых специалистов.

ПРОБЛЕМА ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
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Заболевания щитовидной железы продолжает 
оставаться важной проблемой в связи с их распро-
странённостью и наличием осложнений. Офталь-
мопатии являются одной из важных проявлений ти-
реотоксикоза: обнаруживаются в 70-80 % случаев. 
Данная статья посвящена выявлению особенностей 
клинического течения тиреотоксикоза и возникающей 
при нем эндокринной офтальмопатии, а также мето-
дам диагностики и лечения данного заболевания

Цель исследования
Изучить особенности клинического течения, 

симптомов, лечения, проанализировать методы диа-
гностики пациентов с эндокринной офтальмопатией. 
Исследование проводилось на базах БУЗ УР «Первой 
республиканской клинической больницы» и БУЗ УР 
«Республиканской офтальмологической клинической 
больницы» г. Ижевска.

Материалы и методы исследования. Проведен  
ретроспективный анализ 156 историй болезни паци-
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ентов с диагнозом «диффузный токсический зоб», 
направленных на верификацию сопутствующего диа-
гноза «эндокринная офтальмопатия». Среди обследо-
ванных   122 женщины и 34 мужчин в возрасте от 30 
до 71 года. Средний возраст составил 50 лет.  Состоя-
ние глаз оценивали путем наружного осмотра и экзоф-
тальмометрии. Все пациенты прошли ультразвуковое 
исследование с оценкой состояния экстраокулярных 
мышц. При сборе анамнеза больные предъявляли жа-
лобы на ухудшение зрения, боль и дискомфорт глаз-
ных яблок, тахикардию, потерю веса, слабость, утом-
ляемость. В клинике используются показания для 
оперативного лечения диффузно-узлового зоба(ДУЗ) 
и применяется индивидуализированная тактика. В за-
висимости от состояния физической активности, пси-
хоэмоционального состояния  и в целом тиреоидного 
статуса проводят тотальную или субтотальную тире-
оидэктомию. Так субтотальная резекция выполнилась 
в 31% случае, а тотальная тиреоидэктомия в 69%.

Результаты исследования. После проведенного 
анализа историй болезни, выявили, что ДУЗ встреча-
ется чаще у женщин, но тяжелее протекает у мужчин. 
Также развитию заболевания способствуют курение, 
стресс, вирусная или бактериальная инфекция. В ходе 
исследования эхографических снимков на базе БУЗ 
УР «Республиканская офтальмологическая клини-
ческая больница МЗ УР» были обнаружены гиперэ-
хогенность ретробульбарных тканей, составляющих 

гомогенную массу с высокой энтесивностью эхосиг-
налов, суммарная толщина прямых мышц глаза – 22,6 
мм и > ( в N – 16,8 мм), т.е. увеличены в среднем на 5-6 
мм, увеличение канала зрительного нерва. Рассмотре-
ли также компьютерные томограммы с компенсиро-
ванным отечным экзофтальмом и выявили утолщение 
внутренней и наружной прямых мышц глаза.

Проведен корреляционный анализ между средней 
толщиной экстраокульярных мышц и степенью эндо-
кринной офтальмопатии (ЭОП), установленной на ос-
новании экзофтальмометрии и клинических данных. 
Выявлена прямая сильная зависимость (коэффициент 
корреляции 0,83), что позволяет подтверждать сте-
пень ЭОП данными эхографических исследований. 

При оценке качества жизни прооперированных 
пациентов выявили, что после выполнения субтоталь-
ной тиреоидэктомии качество жизни намного выше, 
чем после тотальной тиреоидэтомии. Так как лечение 
ЭОП наиболее эффективно на ранних стадиях заболе-
вания, до развития необратимых изменений, необхо-
дима своевременная, высокочувствительная диагно-
стика, не требующая больших материальных затрат 
и технической базы. Указанным требованиям полно-
стью отвечает эхография глазного яблока и периорби-
тальных тканей. Данный метод отличается высокой 
чувствительностью, позволяет выявить начальные 
признаки ЭОП уже на ранних стадиях заболевания, 
до развития клинических проявлений.

Рис.1 утолщение глазных мышц. Суммарная толщина прямых мышц глаза – 22,6 мм и > 
(в N – 16,8 мм)

Заключение
ЭОП развивается наиболее часто у лиц трудоспо-

собного возраста, приводя к снижению качества жиз-
ни пациентов.

Метод эхографии глазных мышц является наибо-
лее информативным. Можно рекомендовать данный 

метод для контроля терапии ЭОП и дисфункции щи-
товидной железы.

Имеется прямая зависимость показателей каче-
ства жизни от объема выполненной операции, соот-
ветственно, при субтотальной резекции ЩЖ, оно 
значительно выше, чем при тотальном удалении па-
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ренхимы. Поэтому оперативное вмешательство необ-
ходимо проводить с учетом коморбидного фона.

Перспективой улучшения результатов хирургиче-
ского и комплексного лечения больных с патологией 
щитовидной железы является создание центра эндо-
кринной хирургии в Удмуртии.
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Одной из самых актуальных проблем в неотлож-
ной хирургии на протяжении многих десятилетий, 
являются желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК), 
возникающие как осложнения многих заболеваний 
и нередко представляющие опасность для жизни 
больного. Показатели летальности устойчиво со-
храняются на уровне 5-10%, по данным отдельных 
авторов, летальность достигает 14%, увеличиваясь 
при рецидивах от 30 до 80%. Частота развития желу-
дочно-кишечных кровотечений достигает 60 случаев 
на 100тыс. населения. Согласно данным литературы, 
пациенты с ЖКК в большинстве случаев (68%) пожи-
лого возраста.

Кровотечения из нижних отделов пищевари-
тельного тракта встречаются значительно реже, чем 
из верхних его отделов (10-20 и 80-90% случаев со-
ответственно). О кровотечениях из нижних отделов  
принято говорить в тех случаях, когда источник кро-
вотечения располагается в кишечнике дистальнее 
связки Трейтца. По мнению американских и запад-
ноевропейских хирургов, чаще всего толстокишеч-
ные кровотечения бывают вызваны дивертикулезом, 
ангиодисплазией и опухолью ободочной кишки (в об-
щей сложности – от 45–70% всех наблюдений). В рос-
сийских публикациях приоритет традиционно отдают 
геморрою (около 60% всех кишечных кровотечений 
нижних отделов ЖКТ). По данным отечественных 
хирургов, кровотечение из дивертикулов наблюдают 
у 3–5% больных, а по мнению зарубежных авторов –  
22–25% случаев всех кишечных кровотечений.

Ангиодисплазии встречаются в 5–15% случаев. 
Чаще всего их находят в правых отделах ободочной 
кишки, они могут быть множественными, количество 
их увеличивается с возрастом. Эпителиальные опу-
холи – 3-я причина; их частота – от 2–8 до 10–13%. 
Кровотечения обычно носят оккультный характер и 
редко бывают профузными (не более 2–5% всех слу-
чаев рака толстой кишки).

Прогноз ухудшают следующие факторы: клиниче-
ские признаки шока; эпизод потери сознания; прием 
НПВП или антикоагулянтов; тяжелые сопутствующие 
заболевания (2 и более); возраст более 70 лет; ишемия 
кишки; мужской пол; гиповолемия; необходимость в 
переливании 2 и более доз эритроцитарной массы.

Нами было проведено альтернативное исследова-
ние, материалом в котором стали архивные истории 
болезни за 2015 год колопроктологического отделе-

ния БУЗ 1 РКБ города Ижевска с диагнозом кишечное 
кровотечение.

Наблюдали 68 пациентов, находившихся на лече-
нии в стационаре БУЗ «Первая республиканская кли-
ническая больница», в возрасте от 54 лет, из которых 
4,4% пациенты старше 90 лет. Женщины составили 
78%, мужчины -22%. Средний возраст женщин со-
ставил - 66 лет, мужчин - 67 лет. Общими симптома-
ми большинства пациентов являлись признаки обще-
го анемического синдрома: быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности, шум в ушах, мелькание 
мушек перед глазами, сухость во рту, ощущение жаж-
ды. Так же наиболее часто было отмечено: общая сла-
бость, головокружение, ощущение жажды, бледность 
кожных покровов, ослабление и учащение пульса (как 
компенсаторная реакция гемодинамической системы). 
Изменение цвета и характера каловых масс является 
достоверным признаком кишечных кровотечений, при-
чем по конкретному  цвету можно дифференцировать 
кровотечение по локализации. При кровотечениях в на-
чальном отделе толстого кишечника кал черный из-за 
сульфита железа, зловонный, кровь равномерно пере-
мешана в кале. При кровотечении из прямой кишки 
кровь мало изменена, не перемешана с калом.

Диагностика и лечение больных с кишечным крово-
течением является сложной, окончательно не решенной 
проблемой. Для установления факта кровотечения и его 
источника необходимо тщательно анализировать клини-
ко-лабораторные данные и прибегать к методам инстру-
ментального осмотра, благодаря которой в 98 % случаев 
удается установить источник кровотечения. Современные 
эндоскопические технологии позволяют осуществить не 
только временный, но и окончательный местный гемо-
стаз, а также провести мероприятия, препятствующие 
возобновлению кровотечения, что, в свою очередь, дает 
возможность избежать экстренной операции.
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Согласно проведенным исследованиям пиело-
нефрит представляет собой неспецифический воспа-
лительный процесс почечной паренхимы с пре-
имущественным поражением межуточной ее ткани 
и вовлечением в этот про цесс лоханки, чашечек. Пи-
елонефриту может предшествовать небактериальный 
интерстициальный нефрит, который предрас полагает 
к проникновению бактерий в интерстициальную ткань 
с развитием в ней воспаления. Пиелонефрит занимает 
одно из ведущих мест в структуре заболеваний почек. 
В последнее время отмечается значительное увеличе-
ние заболеваемости пиелонефритом, что связано с  эко-
логическими проблемами и с улучшением диагностики 
с использованием современных методов исследования.

84,9% госпитализаций с пиелонефритом приходится 
на женщин и 15,1% - на мужчин (p<0,001).  По течению 
заболевания структура следующая: острый пиелонеф-
рит – 36 случаев (67,9%).  Из них:  острый гестационный 
пиелонефрит беременных – 10 случаев (18,8%); острый 


