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Основными гнойно-воспалительными осложнениями при заболеваниях 

печени являются остаточные полости и абсцессы, частота которых достигает 

12,8% а летальность колеблется от 12 до 46%. Благодаря внедрению 

ультразвуковой, компьютерной, магнитнорезонансной томографии и 

применению чрескожной чреспеченочной холангиографии, отмечается 

значительное увеличение количества и объема хирургических вмешательств у 

больных с очаговыми образованиями печени. Интенсификация процесса 

лечения стала возможной при внедрении методик малоинвазивной хирургии 

под контролем ультразвуковой и компьютерной томографии. Операции из 

мини-доступа, пункционное лечение кист и абсцессов различной этиологии и 

локализации, чрескожные дренирующие и эндовидеохирургические операции 

привели к снижению частоты послеоперационных осложнений по сравнению 

с 7 полостными операциями. Однако широкое применение малойнвазивных 

методик привело к появлению специфичных групп осложнений: 

кровотечению, желчеистечению. В настоящее время требуется 

совершенствование способов малоинвазивных оперативных пособий, что 

позволит снизить количество данных осложнений. Увеличению частоты 

гнойно-септических осложнений способствуют рост иммунодепрессии, 

нерациональное применение противомикробных средств, высокие 

персистентный потенциал и антибиотикорезистентность микроорганизмов. В 

настоящее время известны противовоспалительные, бактерицидные, 

регенеративные свойства низкоинтенсивного лазерного излучения при 

лечении гнойных ран. При использовании чрездренажной лазертерапии 

абсцессов печени и околопеченочных пространств нерешенным остается 

вопрос о равномерном распределении лазерного излучения по их неровной 

внутренней поверхности. 



Автором в ходе проведенных клинических исследований для 

постановки топической диагностики и выбора адекватного метода лечения 

разработана клиническая картина 3-х мерного объемного изображения 

патологического объекта, также изучено клиническое значение перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной системы у пациентов с абсцессами 

печени с целью полноценности эффективности лечения. На основании 

проведенных исследований автор представила выводы и практические 

рекомендации которые соответствую поставленной цели и задачам 

исследования. 

Автореферат диссертационной работы соответствует всем параметрам, 

предъявляемым к авторефератам утверждённый ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 
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