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Показатели качества жизни больных циррозом печени оказались значительно 

сниженными по всем шкалам опросника. Средний балл составил 2.87.Что характеризует 

качество жизни, по опроснику SF-36 как низкое. Наиболее отчетливо это прослеживается 

по шкале физического функционирования, отражая резкое повышение роли физических и 

эмоциональных проблем в ограничении повседневной и трудовой деятельности. Исходя 

из баллов полученных по Чайлд-Пью, были выставлены следующие классы тяжести:класс 

А 11 человек(28.9%),класс B 23 человека(60.6%),класс C 4 человека(10.5%) В группе 

пациентов со степенью тяжести цирроза печени по системе Чайлд-Пью класса А средний 

балл по шкале опросника составил- 3.2. Класс тяжести В -2.9,класс тяжести С- 2.5 .  

Выводы 
Полученные данные свидетельствуют о том, что качество жизни пациентов в 

группе с классом тяжести А по Child-Pugh, было незначительно снижено по всем шкалам 

анкеты SF-36.В Группах В и С данные свидетельствовали о существенном снижении 

качества жизни. 
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Введение 
На сегодняшний день, острая мезентериальная ишемия(ОМИ) продолжает быть 

довольно редкой клинической проблемой, насчитывающей 1-2 случая на 1000 

стационарных больных. Она по-прежнему остаѐтся одной из тяжелейших болезней для 

диагностики.  

Цель исследования 
Изучить особенности влияния различных факторов на развитие, диагностику и 

лечение ОМИ,анализ полученных данных. 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 134 пациентов с ОМИ, 

находившихся на лечении в УЗ ГКБСМП г. Минска в период с 2013 по 2015 годы 

включительно.Пациенты распределены по половой принадлежности, возрасту, времени 

поступления пациентов в стационар, диагнозам направившего учреждения, объѐму 

поражения кишечника, сосудистому бассейну, характеру оперативного вмешательства, 

исходу, предрасполагающим факторам.Анализировались показатели выживаемости по 

этим показателям и их комбинациям. 

Результаты 
По половой принадлежности:2013-35 человек: 40% мужчины средний возраст-71 

год 60% женщины средний возраст-78,2 года 2014-50 человек: 32% мужчины средний 

возраст- 71 год 68% женщины средний возраст- 75,1 год 2015-49 человек: 22,5% мужчины 

средний возраст- 71 год 77,5% женщины средний возраст-79,5 года По исходу: за 3 года В 

среднем мужчины: 39%выписано/переведено; 61% умерло женщины: 

35,3%выписано/переведено; 64,7%умерло Влияние времени поступления пациентов на их 

выживаемость: за 3 года Из 134 пациентов: 84(62,7%)-в течение 6 часов с появления 

симптомов; 59,7% умерло 40,3% выписано/переведено 17(12,7%)-в течение 7-24 часов с 

появления симптомов; 76,3% умерло 23,7% выписано/переведено 33(24,6%)-в течение 

более 24 часов с появления симптомов; 74% умерло 26% выписано/переведено. Диагнозы 

направившего учреждения: за 3 года Из 134 пациентов: ИБС:прогресс-7(5,2%), 

мезотромбоз-7(5,2%), о аппендицит- 10(7,5%), о холецистит-14( 10,4%), о панкреатит-
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40(29,9%), ОКН-21(15,7%), ущемленная грыжа-15(11,2%), ОИМ и ОНМК-7(5,2%), 

перитонит-2(1,5%), другие-11(8,2%). По сосудистым бассейнам: за 3 года Из 134 

пациентов :поражение ВБА-97 случаев(72,4%), НБА-12 случаев(8,9%), ВБА и НБА-

25(18,7%). 

Выводы 
ОМИ- трудное заболевание для выявления.Нет общепринятых маркеров для 

диагностики.Среди пациентов с ОМИ 35% мужчин и 65% женщин.Скорейшая доставка 

пациентов повышает выживаемость. Летальность зависит от T поступления,V поражения 

кишечника. Постепенно внедряют ангиографические и малоинвазивные методы 

диагностики,эндоваскулярные вмешательства.  
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Введение 
Механическая желтуха является частым осложнением многих хирургических 

патологий. Основным методом ее диагностики является определение уровня билирубина 

венозной крови пациента. Данный метод является инвазивным и требует определенных 

затрат времени и химических реагентов. 

Цель исследования 
Поиск альтернативного неинвазивного и эффективного метода определения уровня 

билирубина крови при механической желтухе. 

Материалы и методы 
Было исследовано 60 пациентов, которым определили уровень билирубина крови 

(БК) стандартным лабораторным методом. У 11 пациентов была гипербилирубинемия 

вследствие обтурации желчных путей. Метод определения уровня БК заключается в 

исследовании световых спектров, добытых фотографированием определенной площади 

белковой оболочки глаза с помощью специально устройства, и обработки полученного 

цветного спектра с помощью компьютерной программы (Патент Украины на изобретение 

№ 91644 от 10.07.2014 г.). 

Результаты 
Среднее значение общего билирубина крови в группе контроля составило 14,77 ± 

1,21мкмоль \ л. При этом средняя яркость красного спектра составляла 139,34 ± 10,67; 

синего спектра - 173,13 ± 12,5; зеленого спектра - 217,5 ± 10,2. В основной группе 

исследования среднее значение общего билирубина составило 114,6 ± 9,1мкмоль /л. 

Средняя яркость красного спектра в основной группе исследования составила 88,66 ± 

11,1; синего спектра - 119,81 ± 11,47; зеленого спектра -171,3 ± 10,41. В ходе исследования 

было установлено обратнопропорциональна зависимость между уровнем общего 

билирубина крови больных и яркостью спектров в зеленом, красном, синем диапазонах (р 

<0,05). Итак, метод цифровой спектрофотометрии позволяет с вероятной точностью 

качественно и количественно определить наличие гипербилирубинемии у пациентов с 

механической желтухой. 

Выводы 
Метод цифровой спектрофотометрии является технически простым, доступным и 

эффективным для определения уровня билирубина крови и может эффективно 

использоваться в ежедневной клинической практике. 


