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курсом и длительным приемом фолиевой кислоты. При 
недостаточной их эффективности и при нефрогенной 
анемии применяют препараты эритропоэтина.
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Государства и корпорации, активно включившиеся 
в глобализацию как процесс всемирной экономи-

ческой, политической и культурной интеграции и унифи-
кации, стали наиболее успешными и преуспевающими 
в мире. Содружество Независимых Государств (СНГ), 
объединяющее страны постсоветского пространства, не 
является исключением. За время, прошедшее с момента 
создания СНГ, подписано не одна сотня межведомствен-
ных договоров о сотрудничестве, созданы совместные 
производства и предприятия. Но сотрудничество в рамках 
СНГ не ограничивается только экономической составля-
ющей. Достигнуты значительные успехи и в социально 
ориентированных областях, таких как культура, искусство, 
здравоохранение.

На уровне глав государств и руководителей оборонных 
ведомств принят и реализован целый ряд соглашений о 
сотрудничестве в военной сфере, одной из составляющей 
которого является сотрудничество военно-медицинских 
организаций дружественных стран.

Руководствуясь Концепцией военного сотрудничества 
государств–участников СНГ до 2015 года, утвержденной 
Решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 
года, «Соглашением о сотрудничестве в области подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров вооружённых 
сил государств – участников Содружества Независимых 
Государств» от 17 ноября 2011 года, а также учитывая 
приоритеты развития СНГ по формированию общего 
образовательного и научного пространства, признавая 
востребованность дальнейшего развития взаимодействия 
в области подготовки кадров вооруженных сил, организо-
вана совместная активная деятельность военных медиков 
стран-участниц СНГ.

В связи с географической близостью и общностью 
научно-практической и образовательной системы Респу-
блики Беларусь (РБ) и Российской Федерации (РФ) – обе 
вышли из централизованной системы СССР – межгосу-
дарственное сотрудничество в области военного здраво-
охранения является логическим продолжением процесса 
интеграции военных ведомств наших стран, охватываю-
щем взаимодействие в области:

1. Подготовки военных медицинских кадров. В ВМедА 

им. С.М. Кирова проводится подготовка офицеров ме-
дицинской службы Вооруженных сил (ВС) РБ, которые в 
последующем применяют полученные знания и навыки 
как в практическом здравоохранении, так и в учебном 
процессе на кафедрах военно-медицинского факультета 
(ВМедФ) в УО «БГМУ», передавая свой опыт курсантам.

2. Медицинского обеспечения боевых действий. Армия 
РФ – армия воюющая. И, как следствие, военные медики 
РФ постоянно совершенствуют как организацию медицин-
ского обеспечения боевых действий войск, так и методы 
оказания медицинской помощи раненым с современной 
боевой хирургической и терапевтической патологией. 
Именно благодаря тесному взаимодействию офицеров 
медицинской службы оперативно-тактического звена ВС 
РБ с профессорско-преподавательским составом ВМедА 
им. С.М. Кирова военные медики РБ имеют возможность 
использовать принципы, прошедшие практическую 
проверку в ходе медицинского обеспечения контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе, в боевой 
подготовке своих подразделений.

3. Практической и фундаментальной военной меди-
цины мирного времени. Наглядным подтверждением 
взаимодействия между военными медиками РБ и РФ в 
области научно-прикладных исследований может служить 
исследование проблемы наследственных нарушений сое-
динительной ткани (ННСТ), которая является недостаточно 
изученной в РБ и вызывает разночтения в подходах к 
молекулярно-генетическим основам и клинической диаг-
ностике. К сожалению, в РБ отсутствуют согласованные 
рекомендации по указанной проблеме, в отличии от РФ, 
где с 2009 существуют национальные рекомендации по 
ННСТ, первый пересмотр которых вышел в свет в апреле 
2013 года. Поэтому подполковником медицинской службы 
Рудым А.С., защитившим диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата, а затем и доктора медицинских 
наук по ННСТ, были приняты конкретные практические 
шаги по реализации в нашей стране новых подходов в 
диагностике диспластических синдромов и фенотипов, 
разработанных в РФ. Рудой А.С. официально является 
экспертом специалистов по ННСТ, соавтором первых 
национальных российских рекомендаций по «ННСТ» 
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Российского кардиологического общества, отмечен бла-
годарностью Совета Министров Обороны стран СНГ за 
научное руководство в 2012 году. Под его руководством 
на базе ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» при тесной кооперации с 
РФ (ВМедА им. С. М. Кирова) проводились исследования, 
направленных на изучение ННСТ. Результаты этих иссле-
дований отражены более чем в 70 совместных печатных 
работах (в том числе 10 статей в рецензируемых журналах 
ВАК РФ). Так, в рамках совместного клинического проекта, 
осуществляемого представителями ВМедФ (д.м.н. Рудой 
А.С.) и ВМедА им. С.М. Кирова (д.м.н., профессор Голо-
феевский В.Ю.), было проведено исследование влияния 
фенотипических характеристик ННСТ на морфологическую 
картину слизистой оболочки желудка в сопоставлении с 
вегетативным обеспечением и нейроиммунной регуля-
цией у лиц призывного возраста.

Таким образом, на сегодняшний день медицинская 
служба ВС РБ наладила тесное взаимодействие с военно-

медицинским учреждениями и организациями ВС РФ, в 
частности – с ВМедА им. С.М. Кирова. Это сотрудничество 
является перспективным направлением развития двух-
сторонних связей с целью реализации новых научных 
проектов и внедрения результатов в актуальные области 
практической медицины.

Анализ достигнутых результатов наглядно демонстри-
рует, что выгоду от двустороннего сотрудничества военных 
медиков получает каждая из сторон. Это относится ко 
всем разделам военной медицины – от медицинского 
обеспечения боевых действий войск до проведения 
фундаментальных научных исследований. Если примеру 
наших стран последуют другие страны-участницы СНГ (а 
рано или поздно это, безусловно, произойдет), то обмен 
опытом и дальнейшее сотрудничество в военно-меди-
цинской сфере обеспечат продолжение развития лучших 
традиций Советской школы военной медицины.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАПРОКТИТА
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Анализ эффективности хирургического лечения пациентов с острым и хроническим парапроктитами. 
Проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с острым и хроническим пара-

проктитами.
Полученные результаты позволяют утверждать, что выбор оптимального объема и метода опера-

тивного вмешательства при остром парапроктите  и свищах прямой кишки является решающим в плане 
профилактики рецидивов и осложнений и обеспечении благоприятного результата в отдаленном периоде.

Дифференцированный подход к выбору метода оперативного вмешательства пациентов с острым 
и хроническим парапроктитами позволяет  улучшить как ближайшие, так и отдаленные результаты 
лечения пациентов данной категории

Ключевые слова: острый парапроктит, свищ прямой кишки, оперативное лечение.
O.V. Popkov, S.A. Alekseev, S.O. Popkov 
SURGICAL ASPECTS OF THE TREATMENT PARAPROCTITIS
Analysis of the effectiveness of surgical treatment of patients with acute and chronic paraproctitis.
Results of surgical treatment of patients with acute and chronic paraproctitis.
These results suggest that the choice of the optimal amount and method of surgical intervention in acute 

paraproctitis and rectal fistula is crucial in preventing relapses and complications, and ensuring a favorable 
outcome in the long term.

A differentiated approach to the choice of surgical intervention in patients with acute and chronic 
paraproctitis improves both immediate and long-term outcomes of patients in this category

Key words: acute abscess, rectal fistula, surgery.

Парапроктит является одной из актуальных проблем 
проктологии. Парапроктит - нагноение парарек-

тальной клетчатки, при котором инфекция из устьев 
анальных желез, располагающихся на дне заднепроход-
ных (морганиевых) крипт, проникает в ткани околопря-
мокишечной области. Инфицированию и воспалению 
желез способствуют геморрой и хроническая анальная 
трещина, анальный зуд, увлажнение перианальной кожи, 
запоры или поносы и многие другие факторы. Однако 
у ряда пациентов развитие парапроктита не связано с 
какими-либо заболеваниями прямой кишки.

Парапроктит - одно из самых распространенных 
проктологических заболеваний и составляет 20-40% всех 

болезней прямой кишки. У пациентов трудоспособного 
возраста встречается от 6.0 %до 22% случаев. До насто-
ящего времени лечение данного заболевания является 
предметом дискуссий [3]. Несмотря на достигнутые успехи 
в лечении данной патологии, результаты  лечения не всег-
да оказываются удовлетворительными. Высокая частота 
осложнений и рецидивов заболевания, длительные сроки 
лечения и нетрудоспособности свидетельствуют о слож-
ности и нерешенности многих вопросов этой патологии. 

Провести анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с острым и хроническим парапроктитами.

В колопроктологическом отделении УЗ «3 ГКБ им. 
Е.В. Клумова» за 2008- 2012 гг. проходили лечение 2280 
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